
Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

0506001

Коды

80.21.1

80.10.2Образование основное общее

Образование начальное общее
043Щ7016

30.12.2016г

80.21.2

18 и 20 19

Образование среднее общее

 годов

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Расково Саратовского района 

Саратовской области»

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 17 год и на плановый период 20

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления 

образования

администрации Саратовского

муниципального района

___________ Лазутин А.А. .

«___»________________ г. 



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

100744 100

100 100 100

100

1 2 3 4

24060016582444010011

17870003003001010051

01201

не указанофизические 

лица, за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей 

инвалидов

125 6 7 8 9 10

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

I

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

20 17  год 19

(очередной 

финансовый

год)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год

11.787.0

Процент 744

Показатель качества муниципальной услуги

код

18

11

Значение 

содержания 

услуги 3
наименовани

е

Доля обучающихся, 

окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий 

класс

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования

Процент

наименование показателя

очная

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

 год

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

20

(1-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Уникальный номер 

реестровой записи

единица измерения 

по ОКЕИ

Физические лица 

Значение показателя качества 

муниципальной услугиПоказатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

не указано очная Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:задание считается выполненным (процентов) 

100

Процент 744 100 100 100

744

организационно- правоое 

обеспечение деятельности 

учреждения  (наличие 

учредительных, 

распорядительных и 

локальных  актов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного процесса)

Процент 744 100 100

100 100

19

149

(1-й год 

планового 

периода)

1371 4 5 6

(очередной 

финансовый год)

8

(2-й год 

планового 

периода)

1512

наименова

ние
код

10

(1-й год 

планового 

периода)

11

Уникальный номер 

реестровой записи
2020 17 год 20 18

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

содержания 

услуги 2

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

год

наименование 

показателя

год 17 год 20

Значение 

содержания 

услуги 1

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

19

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20год 20

(очередной 

финансовы

й год)

(2-й год 

планового 

периода)

18 год

5%

не указано очная

Наличие у педагогических 

работников среднего 

сециального или высшего 

образования

Процент 744 100 100 100

не указано очная

очнаяне указано

в соответствии 

слицензионным

и требованиями 

в соответствии 

с 

лицензионным

и 

требованиями

не указано очная

744 в соответствии с 

лицензионными 

требованиями

100

 уровень освоения 

финансовых средств, 

выделенных на реализацию 

программ начального 

образования

2 3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

не указано

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года

Процент

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги 



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

744 100

10

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования

Процент24060016582444010011

17870003003001010051

01201

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и дети- 

инвалиды

не указано очная 100 100

8 9 112 3 4 5 6 7

 год

(2-й год 

планового 

периода)

код

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименовани

е

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 

18  год 20 19

Человек 9292 792 86

II

(очередной 

финансовый

год)

8724060016582444010011

17870003003001010051

01201

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано очная

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным - 5 %

1

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

11.787.0

12

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги



д

о
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

24060016582444010011

17870003003001010051

01201

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и дети- 

инвалиды

не указано очная

Доля обучающихся, 

окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий 

класс

Процент 744 100 100 100

не указано очная Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности

Процент 744 100 100 100

Наличие у всех 

педагогических работников 

среднего сециального или 

высшего образования

Процент 744 100 100

1920 1920 17 год 20 18 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

год 20 17 год

100

100

организационно- правоое 

обеспечение деятельности 

учреждения  (наличие 

учредительных, 

распорядительных и 

локальных  актов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного процесса)

Процент 744 100 100 100

не указано очная Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года

Процент 744

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

год 2018

100

20 год

100

100очная 100Процент 744 100

в соответствии 

слицензионным

и требованиями 

не указано  уровень освоения 

финансовых средств, 

выделенных на реализацию 

программ начального 

образования

в соответствии 

с 

лицензионным

и 

требованиями

не указано 744 в соответствии с 

лицензионными 

требованиями

очная Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги 

не указано



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

0 0Человек 792 00

14

24060016582444010011

17870001004001010051

01201

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

дети - 

инвалиды

не указано очная

8 9 10 112 3 4 5 6 7

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

код
наименова

ние

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

12 13

 год

III

1. Наименование муниципальной услуги

15

(2-й год 

планового 

периода)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

11.787.0

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

18  год 20 19  год20 17 20

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименовани

е

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

код

1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

в соответствии с 

лицензионными 

требованиями

в соответствии 

слицензионным

и требованиями 

в соответствии 

с 

лицензионным

и 

требованиями

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным - 5 %

100

не указано очная Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги 

не указано 744

 уровень освоения 

финансовых средств, 

выделенных на реализацию 

программ начального 

образования

Процент 744 100 100

Процент 744 100 100 100

не указано очная

100 100 100

не указано очная Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года

100

организационно- правоое 

обеспечение деятельности 

учреждения  (наличие 

учредительных, 

распорядительных и 

локальных  актов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного процесса)

Процент 744

очная

Наличие у всех 

педагогических работников 

среднего сециального или 

высшего образования

Процент 744 100

Процент 744

Доля обучающихся, 

окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий 

класс

Процент

24060016582444010011

17870003003001010051

01201

дети-инвалиды, 

дети  с ОВЗ, 

проходящие 

обучение на 

дому

не указано

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

100 100 100

744 100 100 100

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования

не указано очная Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности

Процент 744 100 100

100

100



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2
:

Физические лица 

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

4

IV

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

Значение 

условия 

наименование показателя
(очередной (1-й год (2-й год 

18  год 2020 17  год 20

6

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

19

код
Значение 

содержания 

 год

10 111

очная

2

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

100

7 8 9

не указанофизические 

лица, за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей 

инвалидов

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования

Процент

3 5

24060016582444010011

17870003003001010051

01201

Значение 

условия 

100

12

11.791.0

100744

наименовани

е

единица измерения 

по ОКЕИ

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

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 17 год 20 18 год 20 19год 20 19 год 20 17 год

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 18

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

наименова

ние
код

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

0 024060016582444010011

17870001004001010051

01201

дети-

инвалиды, 

дети  с ОВЗ, 

проходящие 

обучение на 

дому

не указано очно-

заочная

0 Человек 792 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги 

не указано 744 в соответствии с 

лицензионными 

требованиями

в соответствии 

слицензионным

и требованиями 

в соответствии 

с 

лицензионным

и 

требованиями

не указано очная

 уровень освоения 

финансовых средств, 

выделенных на реализацию 

программ основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100не указано очная

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года

Процент 744 100 100 100не указано очная

организационно- правоое 

обеспечение деятельности 

учреждения  (наличие 

учредительных, 

распорядительных и 

локальных  актов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного процесса)

Процент 744 100 100 100

100

Наличие у педагогических 

работников среднего 

сециального или высшего 

образования

Процент 744 100 100 100

Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности

Процент 744 100 100

100

не указано очная

100Доля обучающихся, 

окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий 

класс

Процент 744 100

очнаяне указанофизические 

лица, за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей 

инвалидов

24060016582444010011

17870003003001010051

01201

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

выполненным - 5 %



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

2
:

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год

(очередной 

финансовый год)

20 17 год 20 18 год 20 1920

код

13

единица 

измерения 

по ОКЕИ

8 9

наименова

ние

20 18 год

11

20 19 год

(очередной 

финансовы

й год)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

1210

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 3

7

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

Человек 792 95 107

(1-й год 

планового 

периода)

142 3 4 5 6

не указано очнаяне указано

единица измерения 

по ОКЕИ

Значение 

условия 

2

V

Уникальный номер 

реестровой записи

24060016582444010011

17870003003001010051

01201

11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
1. Наименование муниципальной услуги

1

1

Физические лица 

наименование показателя

код

20 19

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

 год
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

20 17  год 20 18  год

5 6 7

100

8 9 10 11

наименовани

е

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и дети - 

инвалиды

не указано очная

3 4

100Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования

Процент 744 100

95 109обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

(2-й год 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

12

(очередной (1-й год 

Уникальный номер 

реестровой записи год

24060016582444010011

17910003003001010091

01201

15



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

в соответствии с 

лицензионными 

требованиями

в соответствии 

слицензионным

и требованиями 

20 19 годгод

в соответствии 

с 

лицензионным

и 

требованиями

не указано очная Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги 

не указано 744

 уровень освоения 

финансовых средств, 

выделенных на реализацию 

программ основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100не указано очная

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года

Процент 744 100 100 100не указано очная

организационно- правоое 

обеспечение деятельности 

учреждения  (наличие 

учредительных, 

распорядительных и 

локальных  актов, 

Процент 744 100 100 100

100

Наличие у педагогических 

работников среднего 

сециального или высшего 

образования

Процент 744 100 100 100

Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности

Процент 744 100 100не указано очная

24060016582444010011

17870003003001010051

01201

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и дети - 

инвалиды

не указано очная

ПроцентДоля обучающихся, 

окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий 

класс

744 100 100 100

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

20 17 год

наименова

ние

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17 год 20 18

(1-й год 

планового 

периода)

20 18 год 20 19

(2-й год 

планового 

периода)

год

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

(очередной 

финансовы

й год)наименование 

показателя

код

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

2
:

организационно- правоое 

обеспечение деятельности 

учреждения  (наличие 

учредительных, 

распорядительных и 

локальных  актов, 

100 100 100Процент 744

100 100 100

Наличие у педагогических 

работников среднего 

сециального или высшего 

образования

Процент 744 100 100 100

Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности

очная

не указано очная

24060016582444010011

17870003003001010051

01201

Уникальный номер 

реестровой записи

наименова

ние

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2
2 3 4

(очередной 

финансовы

й год)

5 6 7 10 11 128 9

наименование 

показателя

24060016582444010011

17910003010002010031

01201

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

дети - 

инвалиды

очная 2 Человек 792 2 1 1

18  год

Физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

151 13 14

код

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1. Наименование муниципальной услуги

11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

VI

20 19  год

(очередной (1-й год (2-й год 

20 17  год 20

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

наименовани

е

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

код

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

дети-инвалиды, 

дети  с ОВЗ, 

проходящие 

обучение на 

дому

не указано Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100

Процент 744

Доля обучающихся, 

окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий 

класс

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименование 

показателей

единица 

измерения 

по ОКЕИ год

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги 

в соответствии 

с 

лицензионным

и 

требованиями

20 18

100не указано

не указано очная

не указано очная

 уровень освоения 

финансовых средств, 

выделенных на реализацию 

программ основного общего 

образования

744Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года

Процент

очная 100 100

2. Категории потребителей муниципальной услуги

20 17 год 20 19 20 19 год

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

год 20

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

наименова

ние

4 5 6

0

1 7 8 9 102 3

24060016582444010011

17910001004001010091

01201

дети-

инвалиды, 

дети  с ОВЗ, 

проходящие 

обучение на 

дому

очная

1512 13

00 792

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Человек

код

20 18

11

17

0

10 11

14

годгод

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

Физические лица 

11.794.0

12

Раздел VII

Процент 744

100 100 100

не указано 744 в соответствии с 

лицензионными 

требованиями

в соответствии 

слицензионным

и требованиями 

20 19

код

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год  год

наименовани

е

20

(очередной (1-й год (2-й год 
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

наименование показателя

18

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

 год

Значение 

условия 

Значение 

условия 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

не указано очная

физические 

лица, за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей 

инвалидов

не указано очная

100

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

17

19

13

18

18

Значение 

условия 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Человек

год

792 13

9 10 1411

не указано физические 

лица, за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов

не указано очная 13

год 2020

7 8 12

год17 19

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 20

1 2 3 4 5 6

17

(очередной 

финансовы

й год)

год

Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности

100

год

код

Показатель объема Значение показателя объема

(1-й год 

планового 

периода)

20

единица 

измерения 

по ОКЕИ

24060016582444010011

17870003003001010051

01201

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

среднего общего образования

Процент 744

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Наличие у педагогических 

Процент

Процент

Значение 

условия 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

20 18

Доля обучающихся, 

окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий 

класс

Процент 100 100744

(очередной 

100 100 100

100

Физические лица 

24060016582444010011

17940003003001010061

01201

15

Среднегодовой размер 

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наименова

ние

Процент 744 100

организационно- правоое 

обеспечение деятельности 

учреждения  (наличие 

744

100

не указано очная Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года

100 100

744 100 100

100

100

не указано очная  уровень освоения 

финансовых средств, 

Процент 744 100 100

не указано очная не указано 744

Уникальный номер 

реестровой записи

Раздел VIII

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

Уникальный номер 

реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги
11.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

в соответствии с 

лицензионными 

744 100

100

Процент

20 17  год  год

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19

в соответствии 

слицензионным

в соответствии 

с 

18

100

 год

(1-й год (2-й год 

20



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)

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 
13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Значение 

условия 

наименова

ние

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18 год 20 19 год20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги 

744 в соответствии с 

лицензионными 

требованиями

в соответствии 

слицензионным

и требованиями 

в соответствии 

с 

лицензионным

и 

требованиями

не указано очная

 уровень освоения 

финансовых средств, 

Процент 744 100 100 100не указано очная

не указано очная 100

Процент 744 100 100 100организационно- правоое 

обеспечение деятельности 

учреждения  (наличие 

учредительных, 

не указано

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года

Доля обучающихся, 

окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий 

класс

Процент

Процент 744 100 100

100 100

10 11

744 100 100 100

очная Доля обучающихся, 

освоивших программу 

среднего общего образования

Процент 744 100

1291 2 3 4 5 6 87

Наличие лицензии на право 100 100

24060016582444010011

17870003003001010051

01201

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и дети - 

инвалиды

не указано

Уникальный номер 

реестровой записи

не указано очная Процент 744 100

Наличие у педагогических 

работников среднего 

сециального или высшего 

образования

Процент 744 100 100 100

наименование показателя
наименовани

е
код

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

10 11 121 2 3 4 5 6 8 9

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

наименовани

е

наименование показателя

код

20 19  год

(очередной (1-й год (2-й год 

17  год 2020 18  год
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
единица измерения 

по ОКЕИ

100

Процент 744 100 100 100

Наличие у педагогических 

работников среднего 

сециального или высшего 

образования

Процент 744 100 100

не указано очная Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности

1 Человек24060016582444010011

17940003003001010061

01201

не указано обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)и дети 

- инвалиды

не указано очная

Раздел IX

792 1 0 0

1. Наименование муниципальной услуги

11.794.0
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 

24060016582444010011

17870003003001010051

01201

дети-инвалиды, 

дети  с ОВЗ, 

проходящие 

обучение на 

дому

не указано очная Доля обучающихся, 

освоивших программу 

среднего общего образования

Процент

7

744 100 100 100

Доля обучающихся, 

окончивших очередной класс, 

переведенных в следующий 

класс

Процент 744 100 100 100



в соответствии с 

лицензионными 

требованиями

в соответствии 

слицензионным

и требованиями 

в соответствии 

с 

лицензионным

и 

требованиями

100

не указано очная Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги 

не указано 744

 уровень освоения 

финансовых средств, 

выделенных на реализацию 

программ среднего общего  

Процент 744 100 100

Процент 744 100 100 100

не указано очная

100 100 100

не указано очная Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года

организационно- правоое 

обеспечение деятельности 

учреждения  (наличие 

учредительных, 

распорядительных и 

локальных  актов, 

регламентирующих 

организацию 

Процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

3) Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Не позднее 1 сентября текущего года

ФЗ

Услуга оказывается бесплатно

Информационный стенд общеобразовательного учреждения

2) Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

Информация оперативно обновляется на сайте при любых 
По мере необходимости
Не менее 1 раза в год

Отчет о результатах самообследования

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

1 43

наименование

"Об образовании в Российской Федерации"273-ФЗ 29.12.12

дата

Нормативный правовой акт

номервид

Индивидуальная работа с родителями
Родительские собрания

Частота обновления информации

Информация оперативно обновляется на сайте при любых 

2

На сайте ОУ

1) Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,                                                                                                                                                                    

5

Способ информирования

Правительство РФ 

принявший орган

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18 год 20 19 год

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименова

ние

13 14 15

код

1 2 3 4 5 6

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

024060016582444010011

17940003003001010061

01201

не указано дети-

инвалиды, 

дети с ОВЗ 

проходящие 

обучение на 

дому

не указано очная

12

0 Человек 792 0 0

10 117 8 9



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального  задания

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в целом по муниципальном заданию.

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения отчетных данных, которую он 
_____

1
_Формируется при установлении муниципального  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по 

_____
3
_Формируется при установлении муниципального  задания на оказание муниципальной  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания                                                                                                              Руководитель учреждения несет 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального  задания
1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания
до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания

Отчёт об исполнении муниципального задания Один раз в квартал (до 20 числа месяца, следующего за Управление образования 
Годовой отчёт об исполнении муниципального задания До 25 января следующего за отчётным годом Управление образования 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Боготольского района, 

1 2 3

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Настоящее муниципальное задание может быть отменено до истечения срока его действия при наличии следующих условий:


