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УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образованием и социальной работой
администрации Мурашинского района
(иаименованне органа, осушсствляюшего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя среде i s бюджет района,
райоииого муниципального
учреждения)

1

начальник
(должность)
" 07 "

Е-В- Мересторонина
(подпись)
февраля

(расшифровка подписи)
20 19 г.

Муниципальное задание JVs 1
_
на 20 19 год и на плановый период 20__ и20__ годов

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение средняя общеобразовательная школа п. Безбожник
Мурашинского района Кировской области
___ __________________ ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .__________________________
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образовательная___________________________________________________________________________________
__________
_ _ _____________ ___________________
*
______________
Вид районного муниципального учреждения
казенное____________________________________________
(указывается вил районного муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

г м с ет и л/3
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

9

1
Уникальный номер 0000000000033301

1. Наименование муниципальной услуги _________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

0691179400030430
0115006100102

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

Физические лица_____________________________

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000003
330106911794
000304300115
006100102

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
4
2
3
5
6
обучающиеся

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги
год
20 19 год 20
ГОД 20
(очередной
(1-й ГОД
(2-й год планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

Показатель качества
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

7

8

9

10

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

процент

744

100

Полнота
реализацииосн
овной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

процент

744

100

и

12
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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

наимено
вание
показателя

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
обучающие
000000000003
очная
Количеств
330106911794
ся
о
000304300115
обучающи
006100102
хся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

20 19 год
(очередНОЙ
финансо
код
вый год)

8
Человек

9
792

10
71

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 20 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 21 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20
год
(очеред
ной
финансо
вый год)

п
58

12
57

13

20
год 20
год
( 1-й год
(2-й год
плановог
планового
о
периода)
периода)
14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012,

Устав МОКУ СОШ и. Безбожник,

СанПин № 189 от 29.12.2010 года

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1
Родительские собрания

Состав размещаемой информации
2
Информация об образовательной деятельности
учреждения

Частота обновления информации
3
1 раз в триместр

Размещение информации на информационных
стендах

Официальные и другие методические документы о
деятельности учреждения

По мере изменения данных

15
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доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемы
х органами
исполнительно
й власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющ
их функции по
контролю и
надзору

процент

744

70

процент

744

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (%)
|3
|
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Размещение информации на официальном сайте в
сети интернет

Образовательная деятельность учреждения.
нормативно-правовая документация учреждения

Раздел

По мере необходимости

2

Уникальный номер 0000000000033301

1. Наименование муниципальной услуги ___________ _____________________________
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

0691178700030430
0102000100101

по базовому
(отраслевому) перечню

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
1
000000000003
330106911794
000304300115
006100102

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
единица
наименование
измерения
наимено
показателя
код
вание
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
2
7
9
3
4
5
6
8
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

обучающиеся

очная

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования

процент

744

Значение показателя качества
год 20
год
20 19 год 20
(очередной
(1-й год
(2-й год планового

10
IQ0

и

12
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доля родителей
(законных
представителей

процент

744

70

процент

744

100

).
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемы
х органами
исполнительно
й власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляют
их функции по
контролю и
надзору

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (%)
|3
|
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
000000000003
330106911787
000304300102
000100101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наимено2

(наимено3
обучающие
ся

(наимено4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
(наимено5
очная

Значение показателя объема
Показатель объема
Среднегодовой размер
единица
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20
год 20
год 20
год
измерения
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред (1-й год
(2-й год
по ОКЕИ
наимено
ной
плановог плановог
ной
плановог
планового
код
вание
(наименоп
6
9
10
11
12
7
8
13
14
15
Количеств Человек 792
85
101
96
о
обучаю щи
хся
наимено
вание
показателя

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

|

3

1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

1

'

дата

номер

наименование

3

4

5

2

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012,

Устав МОКУ СОШ п. Безбожник,

СанПин № 189 от 29.12.2010 года

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Родительские собрания

2
Информация об образовательной деятельности
учреждения

Размещение информации на информационных
стендах

Официальные и другие методические документы о
деятельности учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте в
сети интернет

Образовательная деятельность учреждения,
нормативно-правовая документация учреждения

По мере необходимости

1

Раздел

3
1 раз в триместр

3
0000000000033301
0691178700030430
0102000100101

1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей муниципальнои-.услуги
(отраслевому) перечню
Физические лица

Подготовлено с использованием

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги J:
Уникальный
номер
реестровой
записи
I
000000000003
330106911794
000304300115
006100102

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
единица
наименование
измерения
наимено
показателя
код
вание
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
4
2
3
5
е
7
8
9
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

обучающиеся

очная

Значение показателя качества
20 19 год 20
год
год 20
(очередной
(1 -й год
(2-й год планового

10

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования

процент

744

100

доля родителей
(законных
представителей

процент

744

70

%

удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги

п

12
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Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемы
х органами
исполнительно
й власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющ
их функции по
контролю и
надзору

процент

744

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (%)
[з
|
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
I
000000000003
330106911787
000304300102
000100101

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наимено2

(наимено3
обучающие
ся

(наимено4

(наимено5
очная

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
единица
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20
измерения
год 20
год 20
по ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред (1-й год
(2-й год
наимено
ной
плановог плановог
ной
плановог
планового
код
вание
(наимено6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Количеств Человек 792
17
17
16
о
обучаю щи
хся
наимено
вание
показателя

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) [
3
|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид

принявший орган

1

2

-дата
з

Нормативный правовой акт
номер
_______ 4-

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012.
Устав МОКУ СОШ п. Безбожник. СанПмн № 189 от 29.12.2010 года
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

Состав размещаемой информации

Способ информирования

3

Родительские собрания

7
Информация об образовательной деятельности
учреждения

Размещение информации на информационных
стендах

Официальные и другие методические документы о
деятельности учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте в
сети интернет

Образовательная деятельность учреждения,
нормативно-правовая документация учреждения

По мере необходимости

1

1 раз в триместр

Раздел ~Т

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________________
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________________________________
Физические лица___________________________________________________________________________

Уникальный номер

0000000000033301
0691178700030430
0102000100101

по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги ":
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
2
4
5
3
6

Показатель качества
единица
наименование
измерения
наимено
показателя
код
вание
7
8
9

Значение показателя качества
20 19 год 20
год
год 20
(очередной
(2-й год планового
(1-й год

10

11

12

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

обучающиеся

000000000003
330106911794
000304300115
006100102

очная

Доля
детей,осваиваю
щих
дополнительны
е
образовательн
ые программы
в
образовательно
м учреждении

процент

744

100

доля родителей
(законных
представителей

процент

744

70

процент

744

100

удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги

Доля

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (%)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий
содержан ие муници пал ьной
услуги
(наимено2

(наимено3

(наимено4

I Указатель,
характеризующий
условия (формы)
оказан ия мун ици пал ьной
(наимено5

(наимено6

Значение показателя объема
Среднегодовой размер
Показатель объема
единица
наимено
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20
год 20
год
год 20
измерения
вание
(2-й год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред (1-й год
по ОКЕИ
показанаимено
плановог плановог
ной
плановог
планового
ной
код
теля
вание
прш' пп?!
ГД'иЯитп
(1
Аинянг.п14
10
11
12
13
15
7
8
9

обучаю щ ие

000000000003

очн ая

К оличеств

Ч еловек

792

17 4

171

174

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) |
3
|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
________1_______

принявший орган
7.

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012.
Устав МОКУ СОШ п. Безбожник. СанПин № 189 от 29.12.2010 года
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Родительские собрания

Информация об образовательной деятельности
учреждения

Размещение информации на информационных
стендах

Официальные и другие методические документы о
деятельности учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте в
сети интернет

Образовательная деятельность учреждения,
нормативно-правовая документация учреждения

По мере необходимости

1 раз в триместр

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел
Уникальный номер
по базовому

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
О
2
4
5
6

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

7

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества работы
год
20 i 9 год 20
год 20
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
планового
периода)
периода)
год)

10

11

12

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) ' __________________

Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы
(по справочникам)
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
О
2
4
э
5
6

Показатель объема работы
единица
измерения
наимено
по ОКЕИ
вание
описание
показа
работы
наимено
код
теля
вание
7

8

10

9

Значение показателя объема работы
год 20
20
год 20
год
(1-й год
(очередной
(2-й год
финансовы планового планового
периода)
й год)
периода)

11

12

13

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 ___________
Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения - Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012, Устав МОКУ
СОШ п. Безбожник Мурашинского района Кировской области
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности - Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012

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

Периодичность

Местные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1
Предоставление отчетности об исполнении
муниципального задания

2
1 раз в год

Проверка состояния имущества, используемого в
деятельности учреждения

1 раз в год

Контроль в форме камеральной проверки

По мере необходимости, в случае поступления
обоснованных жалоб

3
Управление образованием и социальной работой
администрации Мурашинского района
Управление образованием и социальной работой
администрации Мурашинского района

Управление образованием и социальной работой
администрации Мурашинского района
контроль исполнения муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг (работ) проводятся на основании заполнения
формы отчета

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания январь 2020 г.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) {Г работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя районных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств районного бюджета, в ведении которого находятся районные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания,, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
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