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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
№ 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 

Наименование показате-

ля 

Единица измере-

ния по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

2023 год 

(1-й год планово-

го периода) 

2024 год 

(2-й год планово-

го периода) 
 

Виды образова-

тельных про-

грамм 

Категория по-

требителей 

Место обуче-

ния 

Форма образова-

ния и формы 

реализации обра-

зовательной 

программы 

 

Не указано 
Наиме-

нование 
код 

1 801012О.99.0. БА81АЭ92001 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

 

Не указано Не указано Не указа-

но 

Очная  Доля родителей (за-

конных представи-

телей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством пред-

ставляемой образо-

вательной услуги 

процент 744 95 95 95 

 801012О.99.0. БА81АЭ92001 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

 

Не указано Не указано Не указа-

но 

Очная  Доля обучающихся 

освоивших образо-

вательные програм-

мы по классам на 

ступенях начально-

го общего, основно-

го общего и средне-

го образования 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципаль-

ное задание считается выполненным (процентов) 5 %. 

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 

перечню 

БА 81 
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3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
№ 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год плано-

вого периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2023 год 

(1-й год планового перио-

да) 

2024 год 

(2-й год планового перио-

да) 
наимено-

вание 
код 

1 801012О.99.0.БА81АЭ92001 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

 

Число обу-

чающихся 

Человек 792 850 900 950 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

 

 

 

3.2.1 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, с помесячной разбивкой: 

 

 

№ Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель объема муници-

пальной услуги 
Значение 

годового 

объема 

муници-

пальной 

услуги на 

очеред-

ной фи-

нансовый 

год (ед) 

1 2 3 1кв. 4 5 6 2 кв 6 мес. 

Наимено-

вание по-

казателя 

Единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

наиме-

нова-

ние 

код 

 801012О.99.0. БА81АЭ92001 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

 

Число 

обучаю-

щихся 

чел 792 

 

850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 
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№ Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель объема муници-

пальной услуги 
7  8 9 3 кв. 9 мес 10 11 12 4 кв 

Наимено-

вание по-

казателя 

Единица изме-

рения по ОКЕИ 

наиме-

нова-

ние 

код 

 801012О.99.0. БА81АЭ92001 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

 

Число обу-

чающихся 
чел 792 

 

850 850 850 850 850 850 850 850 850 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 %. 

 

3.2.2 Помесячное распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги 
Наименование пока-

зателя 

Значение годо-

вого объема 

муниципальной 

услуги на оче-

редной финан-

совый год (ед.) 

Норматив фи-

нансовых за-

трат на едини-

цу муници-

пальной услуги 

(руб) 

Значение годо-

вого объема 

муниципальной 

услуги на оче-

редной финан-

совый год 

(тыс.руб) 

1 2 3 1 кв 4 5 6 2 кв 6 мес 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) образова-

ния. 

 
850 212543 180661,91 15055,16 15055,16 15055,16 45165,48 15055,16 15055,16 15055,16 45165,48 90330,96 

Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообло-

жения по которым 

признается имуще-

ство учреждения 

    

720     180 180,00 180     180,00 360,00 

ИТОГО 850   181381,91 15055,16 15055,16 15235,16 45345,48 15235,16 15055,16 15055,16 45345,48 90690,96 
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Наименование показате-

ля 
7 8 9 3 кв 9 мес. 10 11 12 4 кв 2023 г 2024г 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного об-

щего, среднего (полного) 

образования. 

 
15055,16 15055,16 15055,16 45165,48 135496,43 15055,16 15055,16 15055,16 45165,48 181350,43 119252,14 

Затраты на уплату нало-

гов, в качестве объекта 

налогообложение по 

которым признается 

имущество учреждения 
180     180,00 540,00 180,00     180,00 1000 1000 

ИТОГО 15235,16 15055,16 15055,16 45345,48 136036,43 15235,16 15055,16 15055,16 45345,48 182350,43 120252,14 

 

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

ется на безвозмездной основе 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

          

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них». 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Разви-

тие образования» 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 N 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 131» 
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- Распоряжение Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 № 459-р «Об утверждении типового административного регламента 

предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской обла-

сти» 

-  Постановление администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 24.06.2016 №520 «Об утверждении Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в 

школе  

постоянно 

2. Информация в сети Интернет На официальном сайте образовательного учре-

ждения размещается информация: 

- о наименовании и местонахождении учре-

ждения; 

- о телефонах учреждения; 

- фамилии, имени, отчестве руководителя 

учреждения 

- информация о режиме работе; 

- копии Устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства 

об аккредитации; 

- информация об образовательных программах 

По мере изменения информации 

3. Информация в учреждении В помещениях учреждения на информацион-

ном стенде для потребителей  размещается: 

- информация о режиме работе; 

- копии Устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства 

об аккредитации; 

- информация об образовательных программах 

По мере изменения информации 

4. Телефонная консультация В случае обращения родителей (законных 

представителей) по телефону директор ОУ 

(уполномоченное лицо) предоставляет разъяс-

нения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения родителей (законных 

представителей) 
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Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
№ 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

Показатель 1 
Показатель 

2 
Показатель 3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Наименование по-

казателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 

 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 

год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 

год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Категория потре-

бителей 

 

Виды обра-

зователь-

ных про-

грамм 

Направлен-

ность образо-

вательной 

программы 

Форма 

образова-

ния и 

формы 

реализа-

ции обра-

зователь-

ной про-

граммы 

 

Не указа-

но 
наименова-

ние 
код 

1  Не указано Не указа-

но 

Не указано Очная  Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и каче-

ством представля-

емой образова-

тельной услуги 

процент 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципаль-

ное задание считается выполненным (процентов) 5 %. 

 

 

 

 

 

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 

перечню 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
№ 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год плано-

вого периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2023 год 

(1-й год планового перио-

да) 

2024 год 

(2-й год планового перио-

да) 
наимено-

вание 
код 

1  Число чело-

веко-дней 

прибывания 

Человеко-

дней 

540 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

 

 

 

3.2.1 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, с помесячной разбивкой: 

 

№ Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель объема муници-

пальной услуги 
Значение 

годового 

объема 

муници-

пальной 

услуги на 

очеред-

ной фи-

нансовый 

год (ед) 

1 2 3 1кв. 4 5 6 2 кв 6 мес. 

Наимено-

вание по-

казателя 

Единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

наиме-

нова-

ние 

код 

  Число че-

ловеко-

дней при-

бывания 

чело-

веко-

дней 

540 3500       1750 1750 1750 
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№ Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель объема муници-

пальной услуги 
7  8 9 3 кв. 9 мес 10 11 12 4 кв 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единица изме-

рения по ОКЕИ 

наиме-

нова-

ние 

код 

  Число чело-

веко-дней 

прибывания 

чело-

веко-

дней 

540 

 

1750   1750 1750     

 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 %. 

 

3.2.2 Помесячное распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги 

 
Наименование показа-

теля 

Значение годо-

вого объема му-

ниципальной 

услуги на оче-

редной финан-

совый год (ед.) 

Норматив фи-

нансовых затрат 

на единицу му-

ниципальной 

услуги (руб) 

Значение годо-

вого объема му-

ниципальной 

услуги на оче-

редной финан-

совый год 

(тыс.руб) 

1 2 3 1 кв 4 5 6 2 кв 6 мес 

 Организация отдыха 

детей и молодежи 

 
3500 272 952,98       0,00     476,49 476,49 476,49 

ИТОГО 3500   952,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,49 476,49 476,49 

 
Наименование пока-

зателя 
7 8 9 3 кв 9 мес. 10 11 12 4 кв 2023г 2024г 

 Организация отдыха 

детей и молодежи  
476,49     476,49 952,98       0,00 952,98 952,98 

ИТОГО 476,49 0,00 0,00 476,49 952,98 0,00 0,00 0,00 0,00 952,98 952,98 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – услуга предоставляется  

на безвозмездной основе 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление Администрация МО «Южно-

Курильский ГО 

04.06.2021 608 Об утверждении стоимости путевок, а 

также размера стоимости набора про-

дуктов питания на одного ребенка в дет-

ских оздоровительных лагерях МО 

«Южно-Курильский ГО» на 2021 года 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Разви-

тие образования» 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 № 459-р «Об утверждении типового административного регламента 

предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской 

области» 

-  Постановление администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 24.06.2016 №520 «Об утверждении Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по общеобразовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 24.04.2018 №419 «Об организации отдыха и оздоровления 

детей в летний период на территории МО «Южно- Курильский городской округ» 
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5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в 

школе  

постоянно 

2. Информация в сети Интернет На официальном сайте образовательного учре-

ждения размещается информация: 

- о наименовании и местонахождении учре-

ждения; 

- о телефонах учреждения; 

- фамилии, имени, отчестве руководителя 

учреждения 

- информация о режиме работе; 

- копии Устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства 

об аккредитации; 

- информация об образовательных программах 

По мере изменения информации 

3. Информация в учреждении В помещениях учреждения на информацион-

ном стенде для потребителей  размещается: 

- информация о режиме работе; 

- копии Устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства 

об аккредитации; 

- информация об образовательных программах 

По мере изменения информации 

4. Телефонная консультация В случае обращения родителей (законных 

представителей) по телефону директор ОУ 

(уполномоченное лицо) предоставляет разъяс-

нения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения родителей (законных 

представителей) 
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Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

 

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
№ 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

Показатель 1 
Показатель 

2 
Показатель 3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Наименование по-

казателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 

 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 

год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 

год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Категория потре-

бителей 

 

Виды обра-

зователь-

ных про-

грамм 

Направлен-

ность образо-

вательной 

программы 

Форма 

образова-

ния и 

формы 

реализа-

ции обра-

зователь-

ной про-

граммы 

 

Не указа-

но 
наименова-

ние 
код 

1 801012О.99.0.ББ

57АЖ48000 

Не указано Не указа-

но 

Не указано Очная  Доля детей, осваи-

вающих дополни-

тельные образова-

тельные програм-

мы в образова-

тельном учрежде-

нии 

процент 744 10 10 10 

 

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 

перечню 
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2 801012О.99.0.ББ

57АЖ48000 

Не указано Не указа-

но 

Не указано Очная  Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и каче-

ством представля-

емой образова-

тельной услуги 

процент 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципаль-

ное задание считается выполненным (процентов) 5 %. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
№ 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год плано-

вого периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2023 год 

(1-й год планового перио-

да) 

2024 год 

(2-й год планового перио-

да) 
наимено-

вание 
код 

1 801012О.99.0.ББ57АЖ48000 Число обу-

чающихся 
чел 792 

 

40 

 

40 40 

 

бесплатно бесплатно бесплатно 
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3.2.1 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, с помесячной разбивкой: 

 

№ Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель объема муници-

пальной услуги 
Значение 

годового 

объема 

муници-

пальной 

услуги на 

очеред-

ной фи-

нансовый 

год (ед) 

1 2 3 1кв. 4 5 6 2 кв 6 мес. 

Наимено-

вание по-

казателя 

Единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

наиме-

нова-

ние 

код 

 801012О.99.0.ББ57АЖ48000 Число 

обучаю-

щихся 

чел 792 

 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

 

 

 

№ Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель объема муници-

пальной услуги 
7  8 9 3 кв. 9 мес 10 11 12 4 кв 

Наимено-

вание по-

казателя 

Единица изме-

рения по ОКЕИ 

наиме-

нова-

ние 

код 

 801012О.99.0.ББ57АЖ48000 Число обу-

чающихся 
чел 792 

 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 %. 
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3.2.2 Помесячное распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги 

 
Наименование пока-

зателя 

Значение годового 

объема муници-

пальной услуги на 

очередной финан-

совый год (ед.) 

Норматив финан-

совых затрат на 

единицу муници-

пальной услуги 

(руб) 

Значение годового 

объема муници-

пальной услуги на 

очередной финан-

совый год 

(тыс.руб) 

1 2 3 1 кв 4 5 6 2 кв 6 мес 

Реализация дополни-

тельных общеразви-

вающих программ 

40 189525 7581,00 631,75 631,75 631,75 1895,25 631,75 631,75 631,75 1895,25 3790,50 

ИТОГО 40   7581,00 631,75 631,75 631,75 1895,25 631,75 631,75 631,75 1895,25 3790,50 

 

 

 
Наименование показателя 7 8 9 3 кв 9 мес. 10 11 12 4 кв 
 Реализация дополнитель-

ных общеразвивающих 

программ. 
631,75 631,75 631,75 1895,25 5685,75 631,75 631,75 631,75 1895,25 

ИТОГО 631,75 631,75 631,75 1895,25 5685,75 631,75 631,75 631,75 1895,25 

 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – услуга предоставляется 

на безвозмездной основе 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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7. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

7.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Разви-

тие образования» 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 № 459-р «Об утверждении типового административного регламента 

предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской 

области» 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы Сахалинской 

области «Развитие образования в Сахалинской области» 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 29.10.2014 № 525 «О финансовом обеспечении государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях Сахалинской области» 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области от 20.12.2018 № 3.12-83 «Об утверждении Административного регламента ми-

нистерства образования Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительно-

го образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Сахалинской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

7.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в 

школе  

постоянно 

2. Информация в сети Интернет На официальном сайте образовательного учре-

ждения размещается информация: 

- о наименовании и местонахождении учре-

ждения; 

- о телефонах учреждения; 

- фамилии, имени, отчестве руководителя 

учреждения 

- информация о режиме работе; 

- копии Устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства 

об аккредитации; 

- информация об образовательных программах 

По мере изменения информации 

3. Информация в учреждении В помещениях учреждения на информацион-

ном стенде для потребителей  размещается: 

- информация о режиме работе; 

- копии Устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства 

об аккредитации; 

- информация об образовательных программах 

По мере изменения информации 

4. Телефонная консультация В случае обращения родителей (законных 

представителей) по телефону директор ОУ 

(уполномоченное лицо) предоставляет разъяс-

нения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения родителей (законных 

представителей) 
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 

- угроза жизни или здоровью людей; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

- Задание может быть изменено в течении установленного срока исполнения, в случае изменения объема бюджетных ассигнований преду-

смотренных отделу образования МО «Южно-Курильский ГО» для финансового обеспечения задания. 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляю-

щие контроль за выполнением муниципального 

задания 
1 2 3 

Плановый контроль в форме выездной проверки  В соответствии с планом-графиком проведения 

выездных проверок 
отдел образования МО «Южно-Курильский ГО» 

Внеплановый контроль в форме выездной провер-

ки 
По мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

отдел образования МО «Южно-Курильский ГО» 

Последующий контроль в форме камеральной про-

верки отчётности  
Ежеквартально отдел образования МО «Южно-Курильский ГО» 

 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставление показателей должны содержать информацию со-

гласно муниципальному заданию, фактические показатели, отклонения, характеристику причин отклонения, а также источник информации о 

фактическом значении показателя по каждой услуге и (или) работе, отчет визируется руководителем учреждения. 




