
 

 
 

 

 

 

                        МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N  
                                     НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 

 

 

 

Наименование муниципального                              

(обособленного подразделения)  

муниципальное казенное  Общеобразовательное учреждение  

Октябрьская средняя  общеобразовательная школа                                       

 
Виды деятельности муниципального учреждения                     

(обособленного подразделения)  

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего 

образования 

 
 
                               

Вид муниципального                                               

учреждения:  казенная общеобразовательная организация 

                   
 

 

 

 

 

 

 

коды 

Форма по  

ОКУД 

 

0506001 

Дата  

 

 

По 

сводному  

Реестру 

 

 

По ОКВЭД 

 

 

80.21.2 

По ОКВЭД 

 

 

80.10.2 

По ОКВЭД 

 

 

80.21.1 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  

           Реализация основных общеобразовательных программ начального 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 по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

 

  

 

 

 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование показателя) 
(наименование показателя) 

 

наимено-

вание 
код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

0
4

5
6
7
 

Реализация основной 

общеобразовательной программ 

начального общего образования 

 

Очная, очно-заочная, 

домашнее обучение 

 

1. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (%)                                                   

%  75 75 75 

   

2. Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации (%);            

% 

 100 100 100 

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б А 8 1А Э 9 2 0 0 1 
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3. Доля обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение (%); 

% 

 1,6 3 3 

   

4.  Доля обучающихся - 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

областных, всероссийских 

уровней  (%)                   

% 

 17 23 54 

 

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: 

 

Уни-каль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 

наименование код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

04567 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программ начального 

общего образования 

 

Очная, очно-заочная, 

домашнее обучение 

 

1.Число обучающихся на 

ступени начального общего 

образования 

Число 

обучающихся 
 59 64 67 

2. Число педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории.                                              

Число 

педагогов 
 3 3 3 

   
3. Число педагогов, 

прошедших повышение 

Число 

педагогов 
 4 4 4 
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квалификации .          

   

4. Число обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение. 

 

Число 

обучающихся 
 1 2 2 

   

5.  Число обучающихся - 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

областных, всероссийских 

уровней.                  

Число 

обучающихся 
 59 64 36 

допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 

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 

     



 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 

Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Приказ  Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (ред. от 17.07.2015г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред от 29.06.2011г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 

 

5.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На сайте образовательной организации Учредительные документы 

Перечень услуг  

Расписание 

Порядок приема 

Контактная информация 

Учебный план 

Доподнительные образовательные программы 

Основные образовательные и рабочие программы 

По мере необходимости 

На стендах школы  Устав 

Копия лицензии 

Копия свидетельства об аккредитации 

Режим работы 

По мере необходимости 

Родительские собрания  Самоотчет о деятельности ОО  2 раза в год 
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                                                                                                                             РАЗДЕЛ 2. 

  

 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  

           Реализация основных общеобразовательных программ основного 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 по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование показателя) 
(наименование показателя) 

 

наимено-

вание 
код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

0
4

5
6
7
 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

 

Очная, очно-заочная, 

домашнее обучение 

 

1. Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (%)                                                   

  55 63 63 

   

2. Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации (%);            

  100 100 100 

04567 
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3. Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение 

(%); 

  0 0 0 

   

4. Доля выпускников 

муниципальной 

образовательной 

организации, не 

получивших аттестат 

об образовании, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальной  

образовательной 

организации (по 

уровням) (%);            

  0 0 0 

   

5.  Доля 

обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

уровней  (%)                   

  31 32 27 

 

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: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 

наименование код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

04567 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программ основного 

общего образования 

 

Очная, очно-заочная, 

домашнее обучение 

 

1.Число обучающихся на 

ступени основного общего 

образования 

Число 

обучающихся 
 65 70 74 

2. Число педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории.                                              

Число 

педагогов 
 6 7 7 

   
3. Число педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации .          

Число 

педагогов 
 11 11 11 

   

4. Число обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение. 

 

Число 

обучающихся 
 0 0 3 

5. Число выпускников 

муниципальной 

образовательной организации, 

не получивших аттестат об 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальной  

образовательной организации 

(по уровням).           

Число 

обучающихся 
 0 0 0 
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6.  Число обучающихся - 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

областных, всероссийских 

уровней.                  

Число 

обучающихся 
 17 20 20 

 

 

 

 

 

 

допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 

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 

     



 

                          

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 

Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Приказ  Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (ред. от 17.07.2015г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред от 29.06.2011г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 

 

5.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На сайте образовательной организации Учредительные документы 

Перечень услуг  

Расписание 

Порядок приема 

Контактная информация 

Учебный план 

Доподнительные образовательные программы 

Основные образовательные и рабочие программы 

По мере необходимости 

На стендах школы  Устав 

Копия лицензии 

Копия свидетельства об аккредитации 

Режим работы 

По мере необходимости 

Родительские собрания  Самоотчет о деятельности ОО  2 раза в год 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

                                                                                                          

 

 РАЗДЕЛ 3. 

 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  

           Реализация основных общеобразовательных программ 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 по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование показателя) 
(наименование показателя) 

 

наимено-

вание 
код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

0
4

5
6
7
 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

 

Очная, очно-заочная, 

домашнее обучение 

 

1. Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (%)                                                   

  55 63 63 

   

2. Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации (%);            

  100 100 100 

04567 
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3. Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение 

(%); 

  0 0 0 

   

4. Доля выпускников 

муниципальной 

образовательной 

организации, 

сдавших ЕГЭ(%);            

  100 100 100 

   

5.  Доля 

обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

уровней  (%)                   

  25 23 60 

  

 

 

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: 

 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 

наименование код    

consultantplus://offline/ref=D362CCD87766C1F450745D4C8A2FD210C4282D9490A8958E91E0E08187E5X3I
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1 2 3 4 8 9 10 11 12 

04567 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

 

Очная, очно-заочная, 

домашнее обучение 

 

1.Число обучающихся на 

ступени среднего общего 

образования 

Число 

обучающихся 
 12 13 5 

2. Число педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории.                                              

Число 

педагогов 
 6 7 7 

   
3. Число педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации .          

Число 

педагогов 
 100 100 100 

   

4. Число обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение. 

 

Число 

обучающихся 
 0 0 0 

5. Число выпускников 

муниципальной 

образовательной организации 

сдавших ЕГЭ         

Число 

обучающихся 
 2 4 5 

   

5.  Число обучающихся - 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

областных, всероссийских 

уровней.                  

Число 

обучающихся 
 3 3 3 

 

 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 

муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание 

                                                              ┌─────────────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │                     5 

                                                              └─────────────────────┘ 
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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 

     

 

 



 

                          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 

Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Приказ  Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (ред. от 17.07.2015г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред от 29.06.2011г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 

 

5.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На сайте образовательной организации Учредительные документы 

Перечень услуг  

Расписание 

Порядок приема 

Контактная информация 

Учебный план 

Доподнительные образовательные программы 

Основные образовательные и рабочие программы 

По мере необходимости 

На стендах школы  Устав 

Копия лицензии 

Копия свидетельства об аккредитации 

Режим работы 

По мере необходимости 

Родительские собрания  Самоотчет о деятельности ОО  2 раза в год 
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РАЗДЕЛ 4. 

 

 
 

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 по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

 

  

 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование показателя) 
(наименование показателя) 

 

наимено-

вание 
код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

0
4

5
6
7
 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Очная 

1. Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (%)                                                   

  55 66 66 

   

2. Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации (%);            

  44 66 66 

04567 
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3. Доля 

воспитанников,  

ставших 

победителями и 

призерами районных, 

региональных, 

всероссийских  

мероприятий 

  11 10 10 

   

4. Доля обучающихся   

по программам 

дополнительного 

образования 

  93 95 95 

 

 

  

 

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:  

 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 

наименование код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

consultantplus://offline/ref=D362CCD87766C1F450745D4C8A2FD210C4282D9490A8958E91E0E08187E5X3I
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04567 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

Очная 

1. Число педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

Число 

педагогов 
 5 6 6 

2. Число педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации .          

Число 

педагогов 
 4 6 6 

   

3. Число обучающихся - 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

областных, всероссийских 

уровней.                  

Число 

педагогов 
 15 15 15 

   
4. Число обучающихся   по 

программам дополнительного 

образования 

Число 

обучающихся 
 127 140 146 

 

 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 

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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                                                                                   РАЗДЕЛ 5. 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  

            Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости  детей в каникулярное время 

 

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 по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

 

  

 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование показателя) 
(наименование показателя) 

 

наимено-

вание 
код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

0
4

5
6
7
 Организация отдыха и оздоровления 

обучающихся 
Очная 

1. Доля 

обучающихся, 

охваченных 

организованным 

отдыхом                                                  

  83 81 82 

   

2. Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации (%);            

  33 47 47 

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: 

04567 
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 

наименование код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

04567 

Организация отдыха и 

оздоровления 

обучающихся 

Очная 

1. Число обучающихся, 

охваченных организованным 

отдыхом 

Число 

обучающихся 
 115 120 120 

2. Число педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации .          

Число 

педагогов 
 5 7 7 

допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 

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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 РАЗДЕЛ 6. 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  

            Организация питания обучающихся (воспитанников) 

 

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 по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование показателя) 
(наименование показателя) 

 

наимено-

вание 
код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

0
4

5
6
7

 

Организация питания обучающихся 

(воспитанников) 
Очная 

1. Доля обучающихся, 

охваченных питанием                                              
  100 100 100 

   
2. . Отсутствие замечании 

по организации питания       
     

  

допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 

муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание 

                                                              ┌─────────────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │                     5 

                                                              └─────────────────────┘ 

04567 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 

наименование код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

04567 

Организация питания 

обучающихся 

(воспитанников) 

Очная 

1. Число обучающихся, 

охваченных питанием 

Число 

обучающихся 
 136 147 146 

2. Отсутствие замечании по 

организации питания       
      

 

 
допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 

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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 РАЗДЕЛ 7. 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  

            Организация подвоза обучающихся, проживающих на отдалённых территориях, на специально 

оборудованном для перевозки детей школьном автобусе в порядке, установленном законодательством. 

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 по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

 

   

 

 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование показателя) 
(наименование показателя) 

 

наимено-

вание 
код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

0
4

5
6
7

 

Организация подвоза обучающихся, 

проживающих на отдалённых 

территориях, на специально 

оборудованном для перевозки детей 

школьном автобусе в порядке, 

установленном законодательством. 

Очная 

1. Доля 

обучающихся, 

охваченных подвозом                                             

  20,4 20,4 20 

   

2. . Отсутствие 

замечании по 

организации подвоза       

     

допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 

муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание 

                                                              ┌─────────────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │                     5 

                                                              └─────────────────────┘ 

04567 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 

наименование код    

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

04567 

Организация подвоза 

обучающихся, 

проживающих на 

отдалённых территориях, 

на специально 

оборудованном для 

перевозки детей 

школьном автобусе в 

порядке, установленном 

законодательством. 

Очная 

1. Число обучающихся, 

охваченных подвозом 

Число 

обучающихся 
 27 28 29 

2. Отсутствие замечании по 

организации подвоза   
      

допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 

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. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 

Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

ПИСЬМО от 29 июля 2014 г. N 08-988 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Минобрнауки России совместно с Минтрансом России и МВД России 

требования свода правил СП42.13330.2011 

Правила организованной перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об 

утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами 

постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения" 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 

Правил организованной перевозки группы детей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об 

утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами" 

5.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На сайте образовательной организации Учредительные документы 

Перечень услуг  

Расписание 

Порядок приема 

Контактная информация 

Учебный план 

Доподнительные образовательные программы 

Основные образовательные и рабочие программы 

По мере необходимости 

На стендах школы  Устав 

Копия лицензии 

Копия свидетельства об аккредитации 

Режим работы 

По мере необходимости 

Родительские собрания  Самоотчет о деятельности ОО  2 раза в год 
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Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 

Раздел ____ 
                                                               ┌──────────┐ 

1. Наименование работы ________________________     Уникальный │          │ 

_______________________________________________       номер по │          │ 

                                                      базовому │          │ 

2. Категории потребителей работы ______________   (отраслевому)│          │ 

_______________________________________________        перечню └──────────┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реестр

овой 

запи-

си 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-

й год 

планового 

периода) 

20__ год (2-

й год 

планового 

периода) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

__________(

наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________(

наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание 
код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества 

работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 

             ┌─────────────────────┐ 

 (процентов) │                     │ 

             └─────────────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реестр

овой 

запи-

си 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередн

ой 

финан-

совый 

год) 

20__ год  

(1-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

20__ год  

(2-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

наимено-

вание 
код 

    

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

             

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным 

             ┌─────────────────────┐ (процентов) │                     │ 

             └─────────────────────┘ 
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 Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения  муниципального  задания 

Ликвидация ОО 

Реорганизация ОО, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по указанию муниципальной услуги 

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимые в краткосрочной перспективе 

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Свердловской области 

 

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

___________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком ОО Управление образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Камеральная проверка  В соответствии с планом-графиком ОО Управление образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Ведение журнала обращения 

потребителей услуг 

По мере необходимости Управление образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Документарная проверка В соответствии с планом-графиком ОО Управление образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
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4.1.   Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет. 


