
 

 

 

 



 

 

                                         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

                                          

                                                 Раздел___1____   

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования 

базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3 перечню 

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 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год    

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

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

 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

  
- очная 

- на дому 

 

с применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразователь

ной программы 
начального общего 

образования по 

завершении 
первой ступени 

общего 

образования 

%  98 99 99 

Полнота 

реализации 

основной 
общеобразователь

ной программы 

начального общего 
образования 

%  100 100 100 

      
Уровень 

соответствия 

учебного плана 
%  100 100 100 



 

 
общеобразователь

ного учреждения  

требованиям 

ФГОС НОО 

  

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

   

Доля  

обучающихся, 

освоивших 
основную 

общеобразователь

ную программу 
основного общего 

образования по 

завершении второй 
ступени общего 

образования 

%  98 99 100 

      

Полнота 

реализации 

основной 
общеобразователь

ной программы 

основного общего 
образования 

%  100 100 100 

      

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 
требованиям 

ФГОС ООО 

%  78 100 100 

   

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

  

Доля 

обучающихся, 
освоивших 

основную 

общеобразователь
ную программу 

среднего   общего 

образования по 
завершении 

образования 

%  100 100 100 

      

Реализация 
основной 

общеобразователь

ной программы 
среднего общего 

образования в 

полном объеме 

%  100 100 100 

      

Уровень 
соответствия 

учебного плана 

общеобразователь
ного учреждения 

требованиям 

ФГОС СОО 

%  0 0 50 



 

 

 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

%  84 85 87 

 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

  

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок органами 
исполнительной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 

функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 
устраненных  

жалоб 

потребителей

, 
поступивших 

в УО КГО 

 100 100 100 

 

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



 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальнрой услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 
 (1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018  год 
 (1-й год 

планового 
периода) 

2019  год 
 (2-й год 

планового 
периода) 

     

наимено-

вание 
код 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

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

 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

  
очная 

 
 

         

 человек  150 156 158    

    на дому   человек  1 1 1    

    

с 

применение

м 

электронно

го обучения 

  человек  151 157 159    

 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

  
очная 

 
  человек  167 172 173    

    на дому   человек  1 1 1    

    

с 

применение

м 

электронно

  человек  168      173 174    



 

 
го обучения 

 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

  
очная 

 
  человек  26 30 34    

    на дому   человек  0 0 0    

    

с 

применение

м 

электронно

го обучения 

  человек  26 30 34    

               
 

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

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 
Закон РФ 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании» 

Закон Субъект РФ 05.07.2013 86-ОЗ «Об образовании» 

Постановление 

Администрация 

Краснобродского 

городского округа 

01.02.2015 165-п 

«Об утверждении порядка формирования  муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды 
Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, порядок предоставления 

По мере поступления новой информации, но не 

реже чем один раз в год 



 

 

муниципальной услуги, контактные телефоны, 

и т.д. 

Электронный сайт учреждения 

Информация об учреждении, 

учебные планы, 

ОШ-1, ОШ-5, РИК-83, 

Публичный отчет директора 

Электронный журнал 

По мере поступления новой информации 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

еженедельно 

Официальный сайт в сети Интернет 
В соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011 № 86н 
По мере поступления новой информации 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация Постоянно 

  
 

 

   

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
: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

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 
код 

   

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
 
 

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)   



 

 
 

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

выполненным (процентов)   

   
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

6 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 

Инспекционный контроль 
В соответствии с планом работы управления 

образования 
МУ «Управление образования КГО» 

Оперативный контроль По обращению  

Проведение выборочных проверок исполнения 

муниципального задания 
При необходимости  

Плановый контроль   
 

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 

 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.
 7 

 

 

1 



 

 
 

Директор МБОУ «СОШ №29» им.И.Г.Михайлова                                                                   Л.В.Трачук  

 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 
2 

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 

раздела. 
3 

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. 
5 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ. 

6
 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

7 
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 бюджетных 
или автономных учреждений Краснобродского городского округа, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого 
находятся казенные учреждения Краснобродского городского округа, 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 муницципального задания, не заполняются. 
 

 


