
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

 Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных  

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; реализация дополнительных общеобразовательных программ; организация отдыха 

детей и молодёжи 

     2.Категории потребителей муниципальной услуги: несовершеннолетние дети  от 6,5 до 18 лет 

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

     3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

2018год 
(очередной 
финансовы

й год)  

2019  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по 

ОКЕИ 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова
ние 
показателя) 

(наименова
ние 
показателя) 

 наименова
ние 

показателя 

код 

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

 

 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

  Очная, на 

дому 

 1)доля учащихся, 
освоивших программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования 

% 744 

 

 

100 100 100 

Уникальный 

номер 

   по базовому 

 (отраслевому) 

перечню 

 



образования; 

федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

2)полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 744 

 

 

100 100 100 

3)доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги 

% 744 100 100 100 

      4)укомплектованность 
кадрами, имеющими 
необходимую 
квалификацию 

% 744 100 100 100 

 Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования; 

федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный 

стандарт; 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  Очная, на 

дому 

 1)доля учащихся 9 

классов, получивших 

документ 

государственного 

образца об основном 

общем образовании 

% 744 100 100 100 

2)полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 

3) доля выпускников 9 

классов, 

продолживших 

обучение на старшей 

% 744 50 50 50 



ступени 

4)удельный вес 

воспитанников, 

показывающих 

высокие достижения в 

различных творческих 

направлениях, области 

спорта 

% 744 35 35 35 

5)доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 100 

 Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования; 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  Очная, на 

дому 

 1) доля учащихся 11 

классов, получивших 

документ об 

образовании 

% 744 100 100 100 

2)полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

% 744 100 100 100 

3)доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 100 



4)удельный вес 

воспитанников, 

показывающих 

высокие достижения в 

различных творческих 

направлениях, области 

спорта 

% 744 35 35 35 

5)укомплектованность 

кадрами, имеющими 

необходимую 

квалификацию 

% 744 100 100 100 

6)удельный вес 

учащихся 10-

11классов, охваченных 

системой профильного 

обучения, в том числе 

на основе ИУП 

% 744 0 0 0 

 Дополнитель

ные 

образователь

ные 

программы 

  очная  1)доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

% 744 70 70 70 

2) доля детей, ставших 

победителями и 

призёрами на 

мероприятиях 

муниципального, 

республиканского, 

российского уровня от 

числа участвующих 

% 744 30 30 30 



 Организация 

отдыха детей 

и молодёжи 

  В 

каникуля

рное 

время с 

дневным 

пребыван

ием 

 1)доля детей, 

оздоровленных в 

лагере с дневным 

пребыванием 

% 744 0 0 0 

 

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 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наимен

ование 

показател

я) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наимено

вание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя

) 

Единица 

 измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
наимено 

вание 

код 

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

 Реализация 

программ 

начального 

общего 

образования 

  Очная, 

на 

дому 

- число 

обучаю

щихся 

(челове

к) 

151 чел 792 150 150 150 бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

 Реализация 

программ 

основного 

общего 

образования  

  Очная, 

на 

дому 

- число 

обучаю

щихся 

(челове

к) 

191 чел 792 200 200 200 бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

 Реализация 

программ 

среднего 

общего  

  Очная, 

на 

дому 

 число 

обучаю

щихся 

(челове

к) 

46 чел 792 40 40 40 бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 



 Реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ 

  очная  число 

обучаю

щихся 

(челове

к) 

100 чел 792 100 100 100 бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

 Организация 

отдыха 

детей и 

молодёжи 

  В 

канику

лярное 

время 

 число 

обучаю

щихся 

(челове

к) 

280 чел 792 300 300 300    

 

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: муниципальная  

услуга бесплатная 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

 

Наименование нормативного правового документа, устанавливающего порядок оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) 

Основные процедуры (этапы, пункты, 

правила) оказания услуги (выполнения 

работы) 

 

1 2 

Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка»  Гарантии соблюдения прав ребенка  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  1.Формы предоставления Услуги;  



Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», ст.11, п.6,7.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 

г. N 1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"  с последующими изменениями 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32  "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Приказ Управления образования муниципального образования «Мухоршибирский район»  от 16 января 2018 

г №8 «О закреплении территории за образовательными учреждениями» 

 

2.Требования к содержанию образования 

и организации образовательного 

процесса;  

3.Требования к приему детей в 

Учреждение  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 

02.01.2016) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"  

1.Организация общественного питания 

Учреждения,  

2. Требования к санитарно-техническому 

обеспечению общественного питания 

Учреждения,  

3. Требования к организации здорового 

питания и формированию примерного 

меню;  

4. Организация обслуживания 

обучающихся горячим питанием.  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 

02.01.2016) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"  

Санитарно-эпидемиологические 

требования к предоставлению Услуги:  

1) требования к размещению, территории 

и зданию Учреждения;  

2) требования к оборудованию и 

содержанию помещений;  

3) воздушно-тепловой режим Учреждения;  

4) требования к освещению, 

водоснабжению и канализации;  

5) режим образовательного процесса;  

6) организация медицинского 

обслуживания обучающихся;  

7) санитарное состояние территории и 

помещения Учреждения;  

8) соблюдение санитарных правил.  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 



 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Средства массовой информации     информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 

2.На сайте муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения  

 

1)      наименование учреждения; 

2)      ФИО  руководителя; 

3)      полный адрес; 

4)      телефон; 

5)      устав учреждения; 

6)      свидетельство о государственной аккредитации; 

7)      номер и дата выдачи лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

8)      образовательная программа; 

9)      информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услугах; 

10)  правила приема в ОУ; 

11) перечень документов, которые необходимо представить 

для поступления в образовательное учреждение; 

12)    информация о кадровом составе учителей; 

13) локальные акты;   

14)  санитарно-эпидемиологическое заключение; 

15)  заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности. 

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной 

документации. 

 

3. В фойе МБОУ на стендах.  1) устав образовательного учреждения; 

2)правила внутреннего распорядка; 

3) копия лицензии; 

4) коллективный договор;         

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации. 

 



5) уголок пожарной безопасности; 

6) уголок ГО и ЧС; 

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в 

сети Интернет вышестоящего органа - Управления 

образования; 

8) информация о режиме работы медицинского кабинета, 

столовой; 

9) информация для родителей; 

10) визитная карточка ОУ; 

 И др 

4.Информирование при личном 

обращении 

 

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во 

время работы учреждения в случае личного обращения 

потребителей предоставляют необходимые сведения и 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

 

Во время приема несовершеннолетних граждан в 

учреждение и по мере обращения 

5.Телефонная консультация  Сотрудники учреждения во время работы учреждения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуге 

 

                       По мере обращения 

 6.Родительские собрания, 

публичный доклад 

1)Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания. 

2)Проведение общего родительского собрания. 

 

Не менее 1 раза в год 

 
 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  



 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы:  

2.Категории потребителей работы:  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы²: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)  

Показатель качества работы Значения показателей качества работы 

2016год 
(очередной 
финансовы

й год)  

2017  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по 

ОКЕИ 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова
ние 
показателя) 

(наименова
ние 
показателя) 

 наимено
вание 

показат
еля 

код 

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

            

 

 

Допустимые (возможные ) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) _____________ 

 

 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы : 

 

Уникальны
й номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества работы Значения показателей качества 
работы 

2016год 2017  год 2018 год 

Уникальный 

номер 

 
 

по базовому 

 (отраслевому) 

перечню 

 



записи выполнения работы 
(по справочникам)  

наименован
ие 

показателя 

единица  
измерения по ОКЕИ 

(очередн
ой 

финансов
ый год)  

(1-й год 
плановог

о 
периода) 

(2-й год 
плановог

о 
периода) 

(наименовани
е 
показателя) 

(наименовани
е 

показателя) 

(наименовани
е 
показателя) 

(наимено
вание 
показател

я) 

(наимено
вание 
показател

я) 

 наименование 
показателя 

код 

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

            

 

Допустимые (возможные ) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) _____________ 

 

 Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
 

 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

Основанием для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является:  

Реорганизация, ликвидация, окончание периода действия лицензии на образовательную деятельность, иные предусмотренные правовыми актами 

случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги 

 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы (лица), осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Представление отчетности об исполнении 

муниципального задания 

1раз в год Управление образования муниципального образования «Мухоршибирский 

район» 

2. Плановые выездные проверки По мере 

необходимости 

Управление образования муниципального образования «Мухоршибирский 

район» 

3. Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности учреждения 

1 раз в год 

 

Комитет по управлению имуществом муниципальным хозяйством 

муниципального образования «Мухоршибирский район» (по согласованию) 

 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 

Форма отчета об исполнении МЗ за отчетный финансовый год 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании 

на отчетный 

финансовый год 

 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

Источники 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

      

 

 

4.1. Периодичность представления  отчетов о выполнении муниципального задания   один раз в год 

4.2.  Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Исполнитель один раз в год ( до 5 февраля)  представляет в УО МО 

«Мухоршибирский район»  отчет об исполнении задания  

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют   

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания отсутствуют  

     


