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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2) 

 
Раздел 1. 

 
                                                                                                ┌──────┐ 
 1. Наименование муниципальной   услуги ___реализация основных общеобразовательных ____   Уникальный номер│      │ 
 _программ начального общего образования_____________________                          по базовому│      │ 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги _ физические лица, физические лица без   (отраслевому) перечню│      │ 
 ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными  
возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением                                 └──────┘ 
  
 _______________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

 

Уника- 
льный 
номер 

реестро- 
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наимено- 
вание показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной финан- 
совый  
год) 

2018 год  
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Образовательн
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

 
(наименова

ние 
показателя) 

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги 

 

 
(наимен
ование 

показате
ля) 

Наиме- 
нование код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117870003
010001010
00100 

Образовательн
ая программа 
начального 
общего 
образования 

Государственн
ый 
образовательн
ый стандарт 

 Очная   Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 

процент 744 100 100 100 
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общего 
образования 
Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 98 98 98 

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим

единица 642 1 1 1 
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и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) │  5 │ 
                                                                                         
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме- 
нование 
показа- 

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Образоват
ельные 

программ
ы общего 
образован

ия 

Стандарт
ы и 

требовани
я - 

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

 

 Наимено-
вание Код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1178700030
1000101000
100 

Образоват
ельная 
программ
а 
начальног
о общего 
образован
ия 

Государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт - Очная   

Число  
обуча

ющихс
я 

Человек  792 320 320 320    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в 
                                                                             
 пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │  5 
                                                                             
4. Нормативные   правовые акты,  устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф)  либо  порядок  ее  (его) 
 установления: 
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Нормативный правовой акт 

Вид принявший 
орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 года № 3325 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации», Федеральный закон 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других 

НПА), регламентирующих деятельность  учреждения. 
Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 
задание. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств от иной 
приносящей доход деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав ,лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о 
финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания, 

Выполнение образовательной программы. 
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 
1 раз в четверть 
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Раздел 2. 
 

                                                                                                ┌──────┐ 
 1. Наименование муниципальной   услуги ___реализация основных общеобразовательных ____   Уникальный номер│      │ 
 _программ начального общего образования_____________________                          по базовому│      │ 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги _ физические лица с ограниченными        (отраслевому) перечню│      │ 
возможностями здоровья   
                                                                                                 └──────┘ 
 _______________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

 

Уника- 
льный 
номер 

реестро- 
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наимено- 
вание показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной финан- 
совый  
год) 

2018 год  
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Образовательн
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

 
(наименова

ние 
показателя) 

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги 

 

 
(наимен
ование 

показате
ля) 

Наиме- 
нование код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117870001
004001010
05100 

Адаптированна
я 
образовательна
я программа 
начального 
общего 
образования 

Государственн
ый 
образовательн
ый стандарт 

 Очная   Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота процент 744 100 100 100 
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реализации 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 98 98 98 

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

единица 642 1 1 1 
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образования 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) │       5       │ 
                                                                                         
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме- 
нование 
показа- 

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Образоват
ельные 

программ
ы общего 
образован

ия 

Стандарт
ы и 

требовани
я - 

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

 

- Наимено-
вание код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1178700010
0400101005
100 

Адаптиро
ванная 
образоват
ельная 
программ
а 
начальног
о общего 
образован
ия 

Государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт - Очная  - 

Число  
учащи

хся 
Человек  792 0 0 0    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в  пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) │   5           
                                                                             
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 
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 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области 15.12.2015 года № 3325 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации», Федеральный закон от 29 декабря 
2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других 

НПА), регламентирующих деятельность  учреждения. 
Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 
задание. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств от иной 
приносящей доход деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав ,лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о 
финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания, 

Выполнение образовательной программы. 
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 
1 раз в четверть 
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Раздел 3. 

 
                                                                                                ┌──────┐ 
 1. Наименование муниципальной   услуги ___реализация основных общеобразовательных ____   Уникальный номер│      │ 
 _программ начального общего образования_____________________                          по базовому│      │ 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица, физические лица без    (отраслевому) перечню│      │ 
 ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными  
возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением                                 └──────┘ 
  
 _______________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

 

Уника- 
льный 
номер 

реестро- 
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наимено- 
вание показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной финан- 
совый  
год) 

2018 год  
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Образовательн
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

 
(наименова

ние 
показателя) 

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги 

 

 
(наимен
ование 

показате
ля) 

Наиме- 
нование код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117870003
010002010
09100 

Образовательн
ая программа 
начального 
общего 
образования 

Федеральный 
государственн
ый 
образовательн
ый стандарт 

 На дому  Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота процент 744 100 100 100 
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реализации 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 98 98 98 

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

единица 642 1 1 1 
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образования 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) │  5 │ 
                                                                                         
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме- 
нование 
показа- 

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Образоват
ельные 

программ
ы общего 
образован

ия 

Стандарт
ы и 

требовани
я - 

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

 

 Наимено-
вание Код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1178700030
1000201009
100 

Образоват
ельная 
программ
а 
начальног
о общего 
образован
ия 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

- На дому  

Число  
обуча

ющихс
я 

Человек  792 10 10 10    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) │  5 
                                                                             
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 

garantf1://79222.0/
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 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области 15.12.2015 года № 3325 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации», Федеральный закон от 29 декабря 
2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других 

НПА), регламентирующих деятельность  учреждения. 
Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 
задание. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств от иной 
приносящей доход деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав ,лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о 
финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания, 

Выполнение образовательной программы. 
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 
1 раз в четверть 
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Раздел 4. 
 

                                                                                                ┌──────┐ 
 1. Наименование муниципальной   услуги ___реализация основных общеобразовательных ____   Уникальный номер│      │ 
 _программ начального общего образования_____________________                          по базовому│      │ 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица с  ограниченными        (отраслевому) перечню│      │ 
 возможностями здоровья                                                                         └──────┘ 
  
 _______________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

 

Уника- 
льный 
номер 

реестро- 
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наимено- 
вание показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной финан- 
совый  
год) 

2018 год  
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Образовательн
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

 
(наименова

ние 
показателя) 

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги 

 

 
(наимен
ование 

показате
ля) 

Наиме- 
нование код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117870001
004002010
04100 

Адаптированна
я 
образовательна
я программа 
начального 
общего 
образования 

Государственн
ый 
образовательн
ый стандарт 

 На дому  Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота процент 744 100 100 100 
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реализации 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 98 98 98 

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

единица 642 1 1 1 
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образования 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) │       5       │ 
                                                                                         
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме- 
нование 
показа- 

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018  
год (1-й 

год 
плано- 
вого 

периода) 

2019  год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Образоват
ельные 

программ
ы общего 
образован

ия 

Стандарт
ы и 

требовани
я - 

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

 

 Наимено-
вание код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1178700010
0400201004
100 

Адаптиро
ванная 
бразовате
льная 
программ
а 
начальног
о общего 
образован
ия 

Государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт - На дому   

Число 
обуча

ющихс
я 

Человек  792 0 0 0    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в 
                                                                             
 пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │    5          
                                                                             
4. Нормативные   правовые акты,  устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф)  либо  порядок  ее  (его) 
 установления: 

 
Нормативный правовой акт 

Вид принявший дата номер Наименование 
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17 
 

орган 
1 2 3 4 5 
     
     
     

 
 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 года № 3325 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации», Федеральный закон 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других 

НПА), регламентирующих деятельность  учреждения. 
Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 
задание. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств от иной 
приносящей доход деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав ,лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о 
финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания, 

Выполнение образовательной программы. 
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 
1 раз в четверть 
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Раздел 5. 
 

                                                                                                ┌──────┐ 
 1. Наименование муниципальной   услуги ___реализация основных общеобразовательных ____   Уникальный номер│      │ 
 _программ основного общего образования_____________________                           по базовому│      │ 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица, физические лица без    (отраслевому) перечню│      │ 
 ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья     └──────┘ 
 физические лица с девиантным поведением  
_______________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

 

Уника- 
льный 
номер 

реестро- 
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наимено- 
вание показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной финан- 
совый  
год) 

2018 год  
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Образовательн
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

 
(наименова

ние 
показателя) 

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги 

 

 
(наимен
ование 

показате
ля) 

Наиме- 
нование код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117910003
010001010
04100 

Образовательн
ая программа 
основного 
общего 
образования 

Государственн
ый 
образовательн
ый стандарт 

 Очная   Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь

процент 744 100 100 100 
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ной программы 
основного общего 
образования 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 98 98 98 

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

единица 642 1 1 1 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │      5        │ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме- 
нование 
показа- 

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018  
год (1-й 

год 
плано- 
вого 

периода) 

2019  год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Образоват
ельные 

программ
ы общего 
образован

ия 

Стандарт
ы и 

требовани
я - 

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

 

 Наимено-
вание код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179100030
1000101004
100 

Образоват
ельная 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия 

Государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт - Очная   

Число  
обуча

ющихс
я 

Человек  792 340 340 340    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в 
                                                                             
 пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │   5           
                                                                             
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 
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 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 года № 3325 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации», Федеральный закон 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других 

НПА), регламентирующих деятельность  учреждения. 
Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 
задание. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств от иной 
приносящей доход деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав ,лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о 
финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания, 

Выполнение образовательной программы. 
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 
1 раз в четверть 
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Раздел 6. 
 

                                                                                                ┌──────┐ 
 1. Наименование муниципальной   услуги ___реализация основных общеобразовательных ____   Уникальный номер│      │ 
 _программ основного общего образования_____________________                           по базовому│      │ 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица с  ограниченными        (отраслевому) перечню│      │ 
          возможностями здоровья                                                                 └──────┘ 
_______________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

 

Уника- 
льный 
номер 

реестро- 
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наимено- 
вание показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной финан- 
совый  
год) 

2018 год  
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Образовательн
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

 
(наименова

ние 
показателя) 

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги 

 

 
(наимен
ование 

показате
ля) 

Наиме- 
нование код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117910001
004001010
09100 

Адаптированна
я 
образовательна
я программа 
основного 
общего 
образования 

Государственн
ый 
образовательн
ый стандарт 

 Очная   Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной программы 

процент 744 100 100 100 

garantf1://79222.0/


23 
 

основного общего 
образования 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 98 98 98 

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

единица 642 1 1 1 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │      5        │ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме- 
нование 
показа- 

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Образоват
ельные 

программ
ы общего 
образован

ия 

Стандарт
ы и 

требовани
я - 

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

 

 Наимено-
вание код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179100010
0400101009
100 

Адаптиро
ванная 
образоват
ельная 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия 

Государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт - Очная   

Число  
обуча

ющихс
я 

Человек  792 0 0 0    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в 
                                                                             
 пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │     5         
                                                                             
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 
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 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 года № 3325 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации», Федеральный закон 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других 

НПА), регламентирующих деятельность  учреждения. 
Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 
задание. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств от иной 
приносящей доход деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав ,лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о 
финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания, 

Выполнение образовательной программы. 
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 
1 раз в четверть 
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Раздел 7. 
 

                                                                                                ┌──────┐ 
 1. Наименование муниципальной   услуги ___реализация основных общеобразовательных ____   Уникальный номер│      │ 
 _программ основного общего образования_____________________                           по базовому│      │ 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица, физические лица без    (отраслевому) перечню│      │ 
 ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными  
возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением                                 └──────┘ 
  
 _______________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

 

Уника- 
льный 
номер 

реестро- 
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наимено- 
вание показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной финан- 
совый  
год) 

2018 год  
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Образовательн
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

 
(наименова

ние 
показателя) 

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги 

 

 
(наимен
ование 

показате
ля) 

Наиме- 
нование код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117910003
010002010
03100 

Образовательн
ая программа 
основного 
общего 
образования 

Государственн
ый 
образовательн
ый стандарт 

 На дому  Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 

процент 744 100 100 100 
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основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 98 98 98 

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

единица 642 1 1 1 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │  5 │ 
                                                                                         
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме- 
нование 
показа- 

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Образоват
ельные 

программ
ы общего 
образован

ия 

Стандарт
ы и 

требовани
я - 

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

 

 Наимено-
вание Код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179100030
1000201003
100 

Образоват
ельная 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия 

Государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт - На дому  

Число  
обуча

ющихс
я 

Человек  792 15 15 15    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в 
                                                                             
 пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │  5 
                                                                             
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 
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 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 года № 3325 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации», Федеральный закон 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других 

НПА), регламентирующих деятельность  учреждения. 
Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 
задание. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств от иной 
приносящей доход деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав ,лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о 
финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания, 

Выполнение образовательной программы. 
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 
1 раз в четверть 
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Раздел 8. 
 

                                                                                                ┌──────┐ 
 1. Наименование муниципальной   услуги ___реализация основных общеобразовательных ____   Уникальный номер│      │ 
 _программ основного общего образования_____________________                           по базовому│      │ 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги _ физические лица с ограниченными        (отраслевому) перечню│      │ 
возможностями здоровья                                                                          └──────┘ 
  
 _______________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

 

Уника- 
льный 
номер 

реестро- 
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наимено- 
вание показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной финан- 
совый  
год) 

2018 год  
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Образовательн
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

 
(наименова

ние 
показателя) 

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги 

 

 
(наимен
ование 

показате
ля) 

Наиме- 
нование код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117910001
004002010
08100 

Адаптированна
я 
образовательна
я программа 
основного 
общего 
образования 

Федеральный 
государственн
ый 
образовательн
ый стандарт 

 На дому  Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 
основной 

процент 744 100 100 100 
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общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 98 98 98 

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

единица 642 1 1 1 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
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пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │  5 │ 
                                                                                         
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме- 
нование 
показа- 

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Образоват
ельные 

программ
ы общего 
образован

ия 

Стандарт
ы и 

требовани
я - 

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

 

 Наимено-
вание Код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179100010
0400201008
100 

Адаптиро
ванная 
образоват
ельная 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

- На дому   

Число  
обуча

ющихс
я 

Человек  792 0 0 0    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в 
                                                                             
 пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │  5 
                                                                             
4. Нормативные   правовые акты,  устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф)  либо  порядок  ее  (его) 
 установления: 

 
Нормативный правовой акт 

Вид принявший 
орган дата номер Наименование 
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1 2 3 4 5 
     
     
     
     

 
 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 года № 3325 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации», Федеральный закон 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других 

НПА), регламентирующих деятельность  учреждения. 
Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 
задание. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств от иной 
приносящей доход деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав ,лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о 
финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания, 

Выполнение образовательной программы. 
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 
1 раз в четверть 
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Раздел 9. 
 

                                                                                                ┌──────┐ 
 1. Наименование муниципальной   услуги ___реализация основных общеобразовательных ____   Уникальный номер│      │ 
 _программ среднего общего образования_____________________                            по базовому│      │ 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица, физические лица без    (отраслевому) перечню│      │ 
 ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья     └──────┘ 
 физические лица с девиантным поведением 
 _______________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

 

Уника- 
льный 
номер 

реестро- 
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наимено- 
вание показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной финан- 
совый  
год) 

2018 год  
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Образовательн
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

 
(наименова

ние 
показателя) 

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги 

 

 
(наимен
ование 

показате
ля) 

Наиме- 
нование код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117940003
010001010
01100 

Образовательн
ая программа 
среднего 
общего 
образования 

Федеральный 
государственн
ый 
образовательн
ый стандарт 

 Очная   Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
среднего общего 
образования по 
завершении 
третьей ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь

процент 744 100 100 100 
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ной программы 
среднего общего 
образования 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 98 98 98 

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

единица 642 1 1 1 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │     5         │ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме- 
нование 
показа- 

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017  год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017  год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019  год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Образоват
ельные 

программ
ы общего 
образован

ия 

Стандарт
ы и 

требовани
я - 

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

 

 Наимено-
вание код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

1179400030
1000101001
100 

Образоват
ельная 
программ
а среднего 
общего 
образован
ия 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

- Очная   

Число  
обуча

ющихс
я 

Человек  792 50 50 50    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в 
                                                                             
 пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │   5           
                                                                             
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 
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 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 года № 3325 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации», Федеральный закон 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 

 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других 

НПА), регламентирующих деятельность  учреждения. 
Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 
задание. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств от иной 
приносящей доход деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав ,лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о 
финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания, 

Выполнение образовательной программы. 
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 
1 раз в четверть 
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Раздел 10. 
 

                                                                                                ┌──────┐ 
 1. Наименование муниципальной   услуги ___реализация основных общеобразовательных ____   Уникальный номер│      │ 
 _программ среднего общего образования_____________________                            по базовому│      │ 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица, физические лица без    (отраслевому) перечню│      │ 
 ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья     └──────┘ 
 физические лица с девиантным поведением  
_______________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

 

Уника- 
льный 
номер 

реестро- 
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наимено- 
вание показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной финан- 
совый  
год) 

2018 год  
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Образовательн
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

 
(наименова

ние 
показателя) 

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги 

 

 
(наимен
ование 

показате
ля) 

Наиме- 
нование код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117940003
010002010
00100 

Образовательн
ая программа 
среднего 
общего 
образования 

Государственн
ый 
образовательн
ый стандарт 

 На дому  Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
среднего общего 
образования по 
завершении 
третьей ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь

процент 744 100 100 100 
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ной программы 
среднего общего 
образования 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 98 98 98 

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Единица 642 1 1 1 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │      5        │ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме- 
нование 
показа- 

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017  год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019  год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Образоват
ельные 

программ
ы общего 
образован

ия 

Стандарт
ы и 

требовани
я - 

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

 

 Наимено-
вание код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179400030
1000201000
100 

Образоват
ельная 
программ
а среднего 
общего 
образован
ия 

Государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

- На дому   

Число  
обуча

ющихс
я 

Человек  792 1 1 1    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в 
                                                                             
 пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │     5         
                                                                             
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 
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 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 года № 3325 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации», Федеральный закон 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других 

НПА), регламентирующих деятельность  учреждения. 
Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 
задание. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств от иной 
приносящей доход деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав ,лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о 
финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания, 

Выполнение образовательной программы. 
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 
1 раз в четверть 
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Раздел 11. 
 

                                                                                                ┌──────┐ 
 1. Наименование муниципальной   услуги ___реализация основных общеобразовательных ____   Уникальный номер│      │ 
 _программ среднего общего образования_____________________                            по базовому│      │ 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица, физические лица без    (отраслевому) перечню│      │ 
 ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья     └──────┘ 
 физические лица с девиантным поведением  
_______________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

 

Уника- 
льный 
номер 

реестро- 
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наимено- 
вание показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной финан- 
совый  
год) 

2018 год  
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Образовательн
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

 
(наименова

ние 
показателя) 

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги 

 

 
(наимен
ование 

показате
ля) 

Наиме- 
нование код 

   

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

794000301
000105007
100 
 

Образовательн
ая программа 
среднего 
общего 
образования 

Государственн
ый 
образовательн
ый стандарт 

 Очно-заочная  Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
среднего общего 
образования по 
завершении 
третьей ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь

процент 744 100 100 100 
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ной программы 
среднего общего 
образования 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 98 98 98 

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Единица 642 1 1 1 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │      5        │ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме- 
нование 
показа- 

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017  год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019  год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

Образоват
ельные 

программ
ы общего 
образован

ия 

Стандарт
ы и 

требовани
я - 

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

 

 Наимено-
вание код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

1179
4000301000
105007100 

 

Образоват
ельная 
программ
а среднего 
общего 
образован
ия 

Государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

- Очно-
заочная   

Число  
обуча

ющихс
я 

Человек  792 0 0 0    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в 
                                                                             
 пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │     5         
                                                                             
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 
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 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 года № 3325 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации», Федеральный закон 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 

 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других 

НПА), регламентирующих деятельность  учреждения. 
Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 
задание. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств от иной 
приносящей доход деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о 
финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания, 

Выполнение образовательной программы. 
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 
1 раз в четверть 
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Раздел 12. 
 

                                                                                                ┌──────┐ 
 1. Наименование муниципальной   услуги ___ организация отдыха детей и молодежи ____       Уникальный номер│      │ 
                                                                                        по базовому│      │ 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги _ физические лица                         (отраслевому) перечню│      │ 
                                                                                                 └──────┘ 
  _____________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

 

Уника- 
льный 
номер 

реестро- 
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наимено- 
вание показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной финан- 
совый  
год) 

2018 год  
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

 
 
(наименовани
е показателя) 

 
 

(наименовани
е показателя) 

 
(наименова

ние 
показателя) 

Справочник 
периодов 

пребывания 
 

 
(наимен
ование 

показате
ля) 

Наиме- 
нование Код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    В 

каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием 

 Укомплектованно
сть педагогами-
воспитателями, 
вожатыми 
(фактически 
занятые штатные 
должности/штатн
ые должности) 

Процент  744 100 100 100 

Содержание и 
оборудование 
помещений 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями 
СаНПиН 

Процент  744 100 100 100 
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Обеспеченность 
спортивным и 
игровым 
оборудованием, 
аппаратурой и 
инвентарем, 
отвечающим 
требованиям 
стандартов, 
техническим 
условиям и 
другим 
нормативным 
документам 

Процент  744 100 100 100 

Процент 
потребителей 
(обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей)), 
удовлетворенных 
качеством услуги 

Процент  744 98 98 98 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │  5 │ 
                                                                                         
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме- 
нование 
показа- 

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред- 

ной 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

  

- 

Cправочн
ик 

периодов 
пребыван

ия 
 

 Наимено-
вание Код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

В 
каникуляр
ное время 
с дневным 
пребыван

ием 

 

Число  
обуча

ющихс
я 

Человек  792 100 100 100    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей     объема муниципальной   услуги,   в 
                                                                             
 пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │  5 
                                                                             
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 

Постановление  

Администрация 
муниципального 

образования 
Лужский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

20.04.2016 1255 
Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в 

муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области в 
каникулярное время 

 
 
 

 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПин 2.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 
 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других 

НПА), регламентирующих деятельность  учреждения. 
Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 
задание. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств от иной 
приносящей доход деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав ,лицензия с 
приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о 
финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления информации, по мере внесения 
изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 
собрания, родительские собрания, 

Выполнение образовательной программы. 
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 
1 раз в четверть 
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 Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

 1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ____ Ликвидация муниципального учреждения; некачественное 
выполнение муниципального задания; нарушение условий муниципального задания. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____ 
РМ-В-3600 Финансирование расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в части оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на учебники, учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, а также на организацию отдыха детей 
и молодежи ___________________________________________________________________________________________________ 
 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального задания 
Ежеквартально в срок до 15- го числа месяца , 

следующего за отчетным кварталом , и в срок до 1 
февраля очередного финансового года 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области, комитет 

финансов администрации Лужского муниципального 
района , администрация  Лужского муниципального  

района 

Контрольные мероприятия по проверке исполнения 
муниципального задания на предоставление муниципальных 

услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года 
.Внеплановые проверки :- истечение срока исполнения 

Учреждением предписания о выявленных нарушениях ; - 
поручения главы Администрации Лужского муниципального 

района , запросы совета депутатов муниципального 
образования Лужский муниципальный район Ленинградской 

области; - мотивированные обращения и заявления 
юридических и физических лиц 

Совет депутатов Лужского муниципального района; 
администрация  Лужского муниципального  района,  комитет 
финансов администрации Лужского муниципального района,  

комитет образования администрации  Лужского 
муниципального района Ленинградской области 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: постановление администрации Лужского муниципального района от                 года 

№     «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания  
 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ___ежеквартально___________________ 
 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и в срок до 01 февраля очередного финансового года  
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______ Учреждение ежеквартально не позднее 15- го числа , следующего за 
отчетным периодом , предоставляет в  Комитет финансов Лужского муниципального района  с отчетом о выполнении муниципального задания 
пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности , а также отчет о проведенном выборочном опросе 
(анкетировании ) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг _________________________ 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, ______________________________ 






