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Вил деятельности муниципального учреждения: 80.21 2 - Общее образование

о образования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 5 

на 2017-2019 год

елмин- учреждение "Покровская средняя общеобра ит

Реализация основных общеобразовательных программ начального общею о 

образования. Реализация основных общеобразовательных программ с|

х программ. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

Организация отдыха детей и молодежи. Реализация дополнительных

профессиональной подготовки по ПР»Фессиям_&а_бочих, должностям служащих;

Внд муниципального учреждения: Общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального у чреждения из базового (отраслевого перечня)

* .  -р Ф

Форма по ОКУД 506001

Дата 09.01.2017

По сводному

реестру

ПоОКВЭД 80.21.2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услутах 

РАЗДЕЛ 1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лиш в возрасте 6.5 до 10 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муннцниальиой 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

Муниципальная услуга Виды образовательных программ Категория потребителе Формы 

образования и 

формы

рсалииции 

оорц-юнате.1Ы1Ы\

наименование показателя единила измерения по

2017год 2018 год 2019 год

ОКЕИ

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)

(наименование

показателя) наименова

ние код

(очередной финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода) (2-й год планового периода)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0000000000014300395117870003003 

00101005101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

не указано обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная 1 .Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Роспотребнадзора(количество предписаний) единица 642 0 0 0

2. Даля обучающихся, окончивших начальную 

школу на "4” и "5" % 744 55 55 55

•0000000000014300395117870003003 

00101005101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

не указано дети-инвалиды Очно-заочная

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Росгютребнадзора(количество предписаний) единица 642 0 0 0

2. Доля обучающихся, окончивших начальную 

школу на "4" и "5" % 744 55 55 55

ТЮООООООООО14300395117870003003 

00101005101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

1 .Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Роспотребнадзора(количество предписаний) единица 642 0 0 0

2. Доля обучающихся, окончивших начальную 

школу на "4" и "5" % 744 55 55 55

•000000000001430039511787000300 

300101005101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

не указано проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому

Очно-заочная

1 Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Роспотребнадэора(количество предписаний) единица 642 0 0 0

2. Доля обучающихся, окончивших начальную 

школу на "4" и "5" % 744 55 55 55

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

Уникальный

номер по

базовому 11.787.0

(отраслевому)

перечню



2. Покчмте.ж, \а растеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Пока затель качества муниципапмюй услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Среднего

,ювой

размер

платы

(цена,

! .1РИ'1* 1

Муниципальная услуга Виды образовательных программ Категория потребителе Формы 

образования и 

формы

реализации

образоваз с  u.i и л \
программ

наименование показателя

2017год 2018 год 2019 год

2017-2019

юла,

ОКЕИ

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)

(наименование

показателя)
наименова

ние код

(очередной финансовый 

год)

(1-Ягод

планового

периода)

(2-й год планового 

периода)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0000000000014300395117870003003 

00101005101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

не указано обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Число обучающихся чел. 792 48 54 51

оссплатно

00<ю000000014300395117870003003 

00101005101101

Реализация основных

общеобразовательных программ 

начального общего образования

не указано дети-инвалиды Очно-заочная

Число обччакчцихся 792 0

(Н»ХХХИХИЮ*Ч43003951 1787000300.1 

0ПМЧ00510! Ю1

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

„ обушнчциеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

Число обучающихся 792 0 0

(ХКХХХХХНХХ)МЗ<Х1395117870003003 

00I0I0U5I0II0I

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому

Очно-заочная

Число обучающихся чел. 792 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

1.1 Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобпазо

2.1 Категории потребителей муницниальной услуги: ‘

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

РАЗДЕЛ 2

о образования. Уникальный

номер но

базовому 11.791.0
(отраслевому)

перечню

Уника, lu iuii помор реестровой 

записи

Показа ель, харик rcpi г i\ нчНИИ содержание муниципальной услуги lloKa iaiuii.. vipafcTcpmywuoiii условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества мчнишпадиюн услуги Значение пока ta 1С.1Я качества муниципальной услуги

Муниципальная услуга Виды образовательных программ Категория потребителе Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных

О М И

2017 год 2018 год 2019, од

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)

(наименование

показателя) наименова

ние код

(очередной финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

......периода) (2-й год планового периода)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 •2

(ХЮ0000000014300395117910003003 

00101009101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ

не указано обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвачидов

Очная 1 Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Роспотребнадзора(количество предписаний) единица 642 0 0 0
2. Доля выпускников, окончивших основную школу 

и получивших аттестат об основном общем 

образовании процент 744 100 100 100

1462(КМКЮ 1320039505117910003005 

00101004101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ

не указано дети-инвалиды Очная 1 .Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Роспотребнад юра(количество предписаний) единица 642 0 0 0

2. Доля выпускников, окончивших основную шкалу 

и получивших аттестат об основном общем 

образовании процент 744 100 100 100

1462000001320039505117910003010 

00201003101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная 1 Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Росгютребнадзора(количество предписаний) единица 642 0 0 0

2. Доля выпускников, окончивших основную школу 

и получивших аттестат об основном общем 

образовании % 744 0 0 0

0000000<ХХЮ14300395117910002010 

00101005101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

не ука зано проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому

Очная
1 Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Роспотребнадзора* количество предписаний) единица 642 0 0 0

2 Доля выпускников, окончивших основную шкалу 

и получивших аттестат об основном общем 

образовании процент 744 100 100 100

(ХХХХХХХХХХ) 14300395117910002010 

00101005101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

не указано Очная 1 Соответствие условий обучетм требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Роспотребнадзора! качичество предписаний) единица 642 0 0 0
2. Доля выпускников, окончивших основную школу 

и палучивших аттестат об основном общем 

образовании процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%



).l. 1 Пока млели, характеризующие объем 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 Среднего

довой

размер

платы

(цена.

Муниципальная услуга Вилы образовательных программ Категория потребителе Формы 

обра зования и 

формы

реализации

обра toua 1 сльиыч

наименование показателя слиншш^мерсщщ i

2017 год 2<||Х год 201У год

2017-2019

года

(наименование |Ш Ш еЛ 1 ) (наименование показателя) 1 наименонание показателя; (наименование

показателя)

1 наименование 

показателя) найме! юва 

ние код

(очередной финансовый 

год)

(i -й юд 

планового (2-й год планового

1 2 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13

(Ю(ХХХХХККЮ1430<)395117910003003 

00101009101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общег о образования

не указано обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Число обучающихся чел. 792 57 58 58

бесплатно

1462000001320039505117910003005 

00101004101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ

не ука зано дети-инвалиды Очная

Число обучающихся чел. 792 0 0 0

146200000I3200395051179I0003010 

00201003101101

Реализация основных

общеобразовательных программ

не указано обучающиеся с ограниченными

возможностями «доровья (ОВЗ)

Очная

Число обхчаюпдехся чел -».«■» 0

14620000013200395051 Рчнм итио 

00101004101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ

0С1ЮВН01 о общею образования

не указано прохолящие обучение но состоянии't юровья Очная

Число обучающихся чел. 0

(ККИКМКИМКИ) 143003951i 7910002010 

00101005101101

Реализация основных 

общеобра юва тельных программ 

основною общего образования

образовательная iipoi рамма, 

обеспечивающая уг лубленное и зучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

не указано

Число обучающихся чел 792 0 0 0

1.2 Наименование муниципальной услуги: Реализация основных обшеобпа ювательных программ среднего обще

2.2 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лиш в возрасте 15до 18 лет

3.2 Покупатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

о образования Уникальный

номер по 11.794.0
базовому

Уникальный номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия

1 формы ) ока <ания муииципатыюй yc.IV! и

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Муниципальная услуга____ Виды образовательных программ Категория потребителе Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных

наименование показателя единица измерения по

2017год 2018 год 2019 год

ОКЕИ

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)

(наименование

показателя) наименова

ние код

(очередной финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода) (2-й год планового периода)

4 5 6 7 8 9 10 П 12

0000000000014300395117940003003 

00101006101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

не указано обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная 1 .Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Роспотребнадзора*количество предписаний) единица 642 0 0 0

2. Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании процент 744 100 100 100

0000000000014300395117940003004 

00101004101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная 1 Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Роспотребнадзора*количество предписаний) единица 642 0 0 0

2. Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании процент 744 100 100 100

0000000000014300395117940003005 

00101001101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднег о общего образования

не указано дети-инвалиды Очная 1 Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Роспотребнадзора*количество предписаний) единица 642 0 0 0

2. Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем обра зовании процент 744 100 100 100

1462000001320039505117940003010 

00201000101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

не указано проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому

Очная 1 Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Роспотребнадзора*количество предписаний) единица 642 0 0

2. Даля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании процент 744 100 100 100

0000000000014300395117940003003 

00101006101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное

не указано Очная 1 Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора,

Роспотребна.тюра* количество предписаний) единица 642 0 0 0
2 Даля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вьлюлненным (процентов) 10%



,2.2 Показатели, характеризующие объем 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 муницш альной услуги Среднего

довой

размер

ятаты

(цена,

Муниципальная услуга Виды образовательных программ Категория потребителе Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя е.ш »щ ш ^юрсш 1я по

2017 год 2018 год 2019 год

2017-2019

года

(наименование показателя) (наименование показателя' (наименование показателя) 1 наименование 1 наименование

найме нона 

ние код

(очередной финансовый 

год)

планового 

. периода)

(2-й гол планового 

периода)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0000000000014300395117940003003 

00101006101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

не указано обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-ипвалидов

Очная

Число обучающихся чел. 792

15 24 26

бесплатно

(ХХХХХХХХХХ)1431Ю39511794(ХХ)3(К>4 

00101004101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

Чисто обучающихся чел 792

0 0 0

(ХХХХХХХХХХ)1430039511794<ХХ)3(Х)5 

(№101001101101

Реализация основных 

общеобразовательных программ

не указано дети-инвалиды Очная

Число обучающихся чел 792

0 0 0

146200000132003950511794<МК)30|0 

(MI201000101101

Реализация основных 

общеобразовательны х npoipa.MM

не укачано нроходяише обучение по состоянию здоровья 

на дому

Очная

Число об\ чающихся

0
« •

<МИХХХЮ0000143(К)39511794(НХ13003 

00101006101101

Реализация основных 

общеобразовательны ч I ipoi |Xi мм 

среднего общо о образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

Очная

Число обучающихся 792

• • 0

1.3 Наименование муниципальной услул н: Организация отдыха детей и молодежи

2.3 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 6 до 18 лет 

3 Показатели, характеризующие объем н (или) качество муниципальной услуги

3.1.3 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой

записи

Показатель характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель характеризующий условия 

I формы > оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение пока иггеля качества муниципальной услуги

Муницш 1а.тьная услуга Виды образовательных программ Категория потребителе Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя

2017год 2 018 год 2019 год

ОКЕИ

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)

(наименование

показателя) наименова

ние

(очередной финансовый 

........._ . . . ГОД)

(1-й год 

планового 

периода) (2-й год планового периода)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-

(ХХХХХХХХХХ) 143(Х)3951(Х)28(ХХХХХХ) 

00002005101103

Организация отдыха детей и 

молодежи

в каникулярное время 

с дневным 

пребыванием
1 Случаи детского травматизма

человек 792 0

0 0

2 Сохранение контингента детей процент 744 100 100 100

3. Соответствие условий пребывания в лагерях 

требованиям СанПиНа, Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора(количество предписаний) единица 642 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникатьный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества мунициишыю услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Среднего

довой

размер

платы

(цена,

тариф)

Муниципальная услуга Виды образовательных программ Категория потребителе Формы 

образования и 

формы 

реализации

образовательных

наименование показателя

~ о к е Г

2017год 2018 год 2019 год

2017-2019

г°да .
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)

(наименование

показателя) наименова

ние код

(очередной финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода^

4 5 6 2 8 9 10 П 12 13

(ХХХХХХХХХХ) 1430039510028(ХХХХХХ) 

00002005101103

Организация отдыха детей и 

мало лежня

не указано не указано в каникулярное время 

с дневным

шкС'цвшшйм--- чел 792 120 136 135

бесалатно

РАЗДЕЛ 5



л. Наименование муниципальной услуги: Реализация .зоиазннтельиых общеобразовательных общеразвивающих программ

1 .4. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лит

3.4 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1.4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный

номер по

базовому 11 Г42.0

(отраслевому)

перечню

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципалыю услуги Значение показателя качества кглшципальной услуги

Муниципальная услуга Виды образовательных программ Категория потребителе Формы 

образования и 

формы

реализации

образовательных

наименование показателя

< ж ш

2018 год 2019 год

(наименование показателя) (наименование показателя) (Наименование показателя; (наименование 

1кжа затем)

(наименова! ше 

показателя) наименова

ние код

(очередной финансовый 

год)

(1-й год 

плановою 

периода) (2-й год планового периода)

3 4 5 6 7 . ‘ 9 10 П 12 . . .  ..

146200000132003950511Г42001 (ХЮЗ 

00401000100101

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Художественная не указано Очная 1. Количество призовых мест, занятых 

обучающимися, от общего количества 

обучающихся, принявших участие в конкурсах 

муниципального, областного, всероссийского 

уровней; процент 744 10 10 10

2. Даля выпускников, поступивших в учреждения 

высшего и среднего профессионального

образования, по направлениям соответствующего 

дополнительною образования. 744 5 5 5

Сохранение контингента обучающихся процсш ”44 90 90 •И)

146200000 П200V)?05 И  П  2001000 '  

00301001 11X1101

Реал изапия дополнительных 

общеобра юва гельиых 

общеразвивающих программ

Физкультурно-спор шн1)ая Очная 1 Кол1тчество призовых мест занятых 

обучающимися, от общего количест ва 

обучающихся, принявших участие в конкурсах 

муниципального, областного, всероссийско! о 

уровней. нроценз 744 10 10 10

2. Доля выпускников, поступивших в учреждения 

высшего и среднего профессиональною 

образования, но направлениям соответствующего 

дополнительного образования. нроцет 744 5 5 5

3 Сохранение контингента обучающихся процент 744 90 90 90

1462<ХХМХ1| *200*950511Г4200 WOOt 

(К)20КХ)21(Х)|01

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Естественнонаучная не указано Очшя 1 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися, от общего количества 

обучающихся, принявших участие в конкурсах 

муниципального, областного, всероссийского

процент 744 10 10 10

2 Доля выпускников поступивших в учреж.тения 

высшего и среднего профессионального 

образования, но направлениям соотвсшвующсго 

дополнительного образования, процент 744 5 5 5

3 Сохранение контингента обучающихся процент 744 90 90 90

146200000132003950511Г420010003 

00501009100101

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Т уристско-краеведческая не указано Очная 1. Количество призовых мест, занятых 

обучающимися, от общего количества 

обучающихся, принявших участие в конкурсах 

муниципального, областного, всероссийского 

уровней, процент 744 10 10 10

2. Даля выпускников, поступивших в учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования, по направлениям соответствующего 

дополнительного образования; процент 744 5 5 5

3.Сохранение контингента обучающихся процент 744 90 90 90

146200000132003950511Г420010003 

00101003100101

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Техническая не указано Очная 1. Количество при зовых мест, занятых 

обучающимися, от общего количества 

обучающихся, принявших участие в конкурсах 

муниципального, областного, всероссийского 

уровней; процент 744 10 10 10

2. Доля выпускников, поступивших в учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования, по направлениям соответствующего 

дополнительного образования. процент 744 5 5 5

3 . Сохранение контингента обучающихся процент 744 90 90 90

146200000132003950511Г420010003 

00601008100101

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Социально-педагогическая не указано Очная 1. Количество призовых мест, занятых 

обучающимися, от общего количества 

обучающихся, принявших участие в конкурсах 

муниципального, областного, всероссийского 

уровней; процент 744 10 10 10

2. Доля выпускников, поступивших в учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования, по направлениям соответствующего 

дополнительного образования; процент 744 5 5 5
3 Сохранение контингента обучающихся процент 744 90 90 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей ю муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание мутсинш ильной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Среднего

довой

размер

платы

(цена,

тариф)

Муниципальная услуга____ Виды образовательных программ Категория потребителе Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных

наименование показателя

2017год 2018 год 2019 год

2017-2019

юла

ОК Ш

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование < наименование

ние

1 очередной финансов! iii

(1-й гол

планового (2-й 1 ол планового

4 3 о 8 У i<> II 12 13

1462000001320039505 ПГ420010003 

(ХМ0ИЮ0100101

Реализация дополнительных 

общеобразовательных

Художественная не указано Очная чел 792

27 26 28

бесплатно

146200000I32003950511Г420010003 

00301001100101

Реализация дополнительных 

общеобразовалельных

Физкультурно-спортивная не указано Очная

Число обучающихся

чел. 792

47 51 48

146200000132003950511Г420010003 

00201002100101

Реализация дополнительных 

общеобразовательных

Естественнонаучная не указано Очная

Число обучающихся

чел. 792

16 15 16

14621ХЮ00132003950511Г420010003 

00501009100101

Реализация дополнительных 

общеобразовательных

Т уристско-краеведческая не указано Очная

Число обхчакчцихся

чел. 792

15 15 15

1462000(H) 132003950511Г420010003 

ООЮМИП 100)01

Реализация дополнительных 

общеобразовательных

Техническая не указано Очная

Число обучающихся

чел. 792
0 0 •

146200000132Ш3950511Г420010003 

0060100X100101

Реализация леи юднител ы in  х 

обтеобра юватчхтьиых 

общеразвиваюншх пртрамм

Социально-педагогическая не указано Очная

Число обучающихся

7У2 II 17 13

РАЗДЕЛ 6

1.5. Наименование муниципальной услуги: Реалшация основных профессиональных обрашвательных программ профессиональною обучения - прог рамм профессиональной подготовки но профессиям рабочих, должностям служащих

2.5. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лпш

3.5 Показатели, характеризующие объем и (или) качество му ниципальном услуги

3.1.5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный

номер по

базовому П.Г51.0

(отраслевому)

перечню

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 Среднего

довой

размер

Муниципальная услуга____ Вилы ойраи1на1сл1.ных npoi рамм Категория но 1 речиггсле Формы 

образования и 

формы

-- наименование показателя е.шшша тмепешы :ы 

ОКГП

2017 год 2018 год 2019 2017-2019

года
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)

(наименование

показателя) наименова

ние

(очередной финансовый

ГОЛ)

(1-й год 

планового

.... Лерио.да) .

(2-й год планового 

периода)

4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

146200000132003950511Г510003010 

00101005100101

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих

не указано не указано Очная Уровень освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, % 744 100 100 100

бесплатно

Полнота реализации основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям сл\жащих; % 744 100 100 НЮ

Даля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; % 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

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

Муниципальная услуга Вилы образовательных программ Категория потребителе Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных

наименование показателя

2017год 2018 год 2019 год

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование . к°Д

(очередной

финансовый

год)

(1 -й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16

146200000132003950511Г510003010 

00101005100101

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям стужащих

не указано Очная

Число обучающихся

чля 792 15 24 26



Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (ею) установления:

Нормативный правовой акт

принявший орган номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Главы администрации муниципального района 14 апреля 2014 №135 «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продтенного дня в муниципальных бюджетных образовательных организациях Волоконовского 

района»

Постановление Главы администрации муниципального района

15 апреля 2014 №139

«Об утверждении Положения о порядке взимания и расходования платы за питание (горячие 

обеды) школьников в общеобразовательных организациях Волоконовского района»

5.1. Нормативные правовые акты, рс|ллнрующнс порядок ока >а и и и муниципальной услуги:

Федеральный Закон от 06.10 2003 N*131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 0203.2007).

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации об>чения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 24.11.2015 г. №81). 

Постановление утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 09.06.2003 №131 “Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»";

Постановление утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 19.01.2005 №3 "Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»"

Федеральный закон от 24.06.1999 №№ 120-ФЗ ” 06  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";’

Федеральный икон от 06 10 1999 №№ 184-ФЗ ’«Об общих принципах организации иконодательных (представительных'  и исполнительных органов государственной масти субъектов РФ-’

Федеральный «кон от 28.06 1995 №№ 98-ФЗ '"О  государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" Статья 2 I и Статья 13 I

<1чмсралы1ын икон от 24.0h.l‘W8 №№ 124-ФЗ "«Об основных (араигиях прав |*лч_-нка п Российской<Редера!1иИ”.".Федеральный икон от 06.10.2003

Распоряжение от 17.11,2iMiX №№ 16о2-р "’ Концепция долгосрочною социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г."";

Распоряжение от 24 11.2014 №№ 2403-р ""Основы государстве!шой молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года”

Закон от №№ 5473-1 ” 06 учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”

Кодекс от 08.01 1997 №1-ФЗ "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Средства массовой информации с гатьи в га ктс о проводимых в ОУ мероприятиях 1 pa 1 в квартал

2. На сайте ОУ основные сведения об ОУ структура и органы управления ОУ

документы (лицензия, свидетельство об акредитации,устав, ООП, алан финансово-хозяйственной деятельности, локальные нормативные акты, отчет о 

результатах самообследования, информация об оказании платных услуг, предписания органов осуществляющих государственный контроль (надзор), 

отчеты об исио Iионии таких подписаний) документы об обрастании (о реализуемых уровнях образования, о формах обучения и я паках па которых 

осуществляется обра хтание обра юпатслыше программы, учебные планы, аиногашш к рабочим программой учебных предметов, календарный учебный 

график, методические документы) информация об образовательных стандартах сведения о руководстве ОУ, педагогическом коллективе материально- 

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса сведения о стипендиях и иных видов материальной поддержки учащихся сведения 

о финансово-хозяйственной деятельности сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) в ОУ достижения ОУ безопасность ОУ 

документы по итоговой аттестации, документы по методической работе , перечень услуг и программ , документы профсоюзной организации, документы 

регламентирующие проведение Всероссийской олимпмады школьников информация для родителей новости 

ОУ информация об инклюзивном образовании, информация, полезные ссылки

до внесения изменений 

1 раз в год

1 раз в год 

2 раза в год 

втеч. 10 дней со дня изменений 

до внесения изменений

1 раз в год 

до внесения изменений

3. В фойе ОУ на стендах устав

расписание уроков, внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования 

стенд "Государственная (итоговая) аттестация'стенд "Дтя Вас, родители" 

стенд "Безопасный маршрут детей’  план работы родительского комитета 

план работы управляющего совета алан эвакуации ОУ

информационный лист о терроризме номера телефонов доверия и телефонов экстренных служб 

сведения об участковом уполномоченном милиции

до внесения изменений 1 раз в год 1 раз в полугодие по мере 

поступления документов 1 раз в год регулярно по мере 

необходимости до внесения изменений до внесения изменений по мере 

необходимости до внесения изменений

4. У входа в образовательное учреждение (вывеска) вывеска ОУ согласно Устава не обновляется

5 Индивидуальная работа с родителями работа социатыю-психологической службы индивидуальные консультации педагогов При обращении

6. Родительские собрания. общешкольные родительские собрания классные родительские собрания 2 раза в год 1 раз в четверть (9,11 классы по мере поступления документов 

регламентирующих проведение ГИА)

7. Информирование при личном обращении Устный ответ При обращении

8. Информирование при обращении по телефону или по письменному обращению Устный ответ по телефону, письменный ответ (при письменном обращении) При обращении



3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания для досрочною прекращения выполнения муниципальною задания

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Реоргани зация ОУ

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в РФ»

Ликвидация ОУ

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г N 273-Ф3 «Об образовашш в РФ»

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в РФ»

Инициатива родителей (законных представителей) об\чающегося

Заявление родиюлей ( иконных предел авит слей )об\ чающегося

Исключение ммшцкпа шюП услуги ич перечня муниципальных vc m

При наличии соответствующего постановления администрации района

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля над выполнением) муниципальною задания________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 Внутренний контроль По выявленным проблемным фактам и жалобам, 

касающихся качества предоставления услуг

Руководитель -директор общеобразовательного учреждения

2. Плановые проверки (документарные, выездные) В соответствии с планом-графиком проверок Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район»

'  Внеплановые проверки По мере необходимости Управление образования администрации муниципального района "Волоконовский район»

4. Трсооваиня к отчетности о выполнении муниципальною задания

Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводится на основании заполнения форм отчетности. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.

Руководитель ОУ неейт ответственность и  достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального задания и об использовании субсидии, а гакже и нецелевое использование средств субсидии.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - по требованию ити 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальною задания - до 15.01. следующего за текущим года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - заполняется по форме

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 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, главным распорядителем средств бюджета муниципального района, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 

считается выполненным (в %).


