
 



     
 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ  I 

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

 

 1 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

___________________________________________________________________________ 

 

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 качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

 (наименование 

показателя) 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2020 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8010120.99.

0.БА81АЭ 

92001 

Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных  
программ 
начального 
образования 

- - очная - 1Доля, 

обучающихся на 

хорошо и 

отлично. 

            %  40-54 40-54 40-54 

2. Доля 

обучающихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу 

учебного года и 

%  99-100 99-100 99-100 
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переведенных в 

следующий класс 

8021110.99.

0.БА 

95АА00000 

Реализация 

основных 

общеобра-

зовательных  

программ 

основного 

общего 

образования 

    

1Доля, 

обучающихся на 

хорошо и 

отлично. 

            %  40-54 40-54 40-54 

      2. Доля 

обучающихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу 

учебного года и 

переведенных в 

следующий класс 

%  99-100 99-100 99-100 

      3. Численность 

учащихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию и 

получивших 

документ 

государственного 

образца о 

соответствующем 

уровне 

образования 

Чел.  54 41 46 



8021120.99.

0.ББ 

11АГ00000 

Реализация 

основных 

общеобра-

зовательных  

программ,сред

него общего 

образования 

    

1Доля, 

обучающихся на 

хорошо и 

отлично. 

            %  40-54 40-54 40-54 

      2. Доля 

обучающихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу 

учебного года и 

переведенных в 

следующий класс 

%  99-100 99-100 99-100 

      3. Численность 

учащихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию и 

получивших 

документ 

государственного 

образца о 

соответствующем 

уровне 

образования 

Чел.  39 33 34 

 

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

задание считается выполненным (в %) 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой 

        0,95 



номер 

реестровой 

записи 

содержание муниципальной услуги характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

размер платы 

(цена, тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

2020 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

2021 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

2019 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2020 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

 

2021г

од 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

 (наименование 

показателя) 

 

(наименовани

е показателя) 

 

(наименов

ание 

показателя

) 

 (наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) наимен

ование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11002000200

10000100010

1 

Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных  
программ 
начального 
образования 

- -       очная - 

Число 

обучающи

хся 

Среднег

одовая 

чел. 

 232 222 215 Беспл

атно 

Беспл

атн 
Беспл

атн 

11003000300

20000100610

1 

Реализация 

основных 

общеобра-

зовательных  

программ 

основного 

общего 

образования 

  очная  

Число 

обучающи

хся 

Среднег

одовая 

чел 

 233 246 258 беспл

атно 

Беспл

атн 

Беспл

атн 

11004000400

02000010041

01 

Реализация 

основных 

общеобра-

зовательных  

программ,средн

его общего 

образования 

  очная  

Число 

обучающи

хся 

Среднего

довая чел 

 70 70 66 беспл

атно 
Бесп
латн 

Бесп
латн 

 

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

считается выполненным (в %)  

     

                                          

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления -бесплатная 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

        - Конституция РФ; 

-Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ»; 

- ФЗ от 6.10.2003 г №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»; 

- ФЗ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (в редакции ФЗ от 21.12.2004 года № 170-ФЗ); 

- ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 –ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

- ФЗ от 29.04.1999 г. №80 – ФЗ « О физической культуре и спорте в РФ»; 

- Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 « О национальной доктрине образования в РФ»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 

1089; 

      0,95 



-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373; 

-Приказ МО РФ от 18.07.02. №2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы"); 

-Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений. 

  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование при личном обращении 

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время 

работы учреждения в случае личного обращения 

потребителей предоставляют необходимые сведения и 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуги 

Во время приема несовершеннолетних 

граждан в учреждение и по мере 

обращения 

Средствами телефонной связи и/или 

письменные обращения 

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 
По мере необходимости 

В средствах массовой информации 
Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 
По мере необходимости 

На специальных информационных 

стендах 

Устав, лицензия, свидетельство аккредитации 

Информация о проведении ГИА в 9 классе, ЕГЭ – в 11классе 

Расписание уроков и кружков 

Стенды – расписание звонков, уроков, о приоритетных 

направлениях обучения и воспитания, телефоны доверия, 

права детей, правила для учащихся 

Стенды около спортзала – результаты соревнований, 

По мере необходимости 



расписание занятий 

Стенды в коридоре – памятки действий при пожаре 

Стенды на входе – информация о работе школы. 

Стенды в столовой – о правильном поведении за столом, о 

правильном питании 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах <1> 

 
РАЗДЕЛ II 

1. Наименование работы Реализация основных общеобразовательных  программ 
начального,основного,среднего общего образования   

Уникальный номер 

по базовому перечню 

1 

 

2. Категории потребителей работы: Физические лица 

___________________________________________________________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2> 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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 

2019

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

2020

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

2021

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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- - - -  - - - - -   

 

 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,  в   пределах   которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (в %)┌────────┐ 

                                              └──────     ┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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 

2019 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

2020 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

2021 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - -   

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,  в   пределах   которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (в %)┌────────┐ 

                                              └────────┘ 

--------------------------------ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании <1> 

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация или реорганизация организации, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

муниципальных услуг, решение надзорных органов, решение судебных органов, решение Учредителя 
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___________________________________________________________________________ 

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением) 

муниципального задания __________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления 

Неверкинского района, осуществляющие 

контроль за исполнением муниципального 

задания 

Предварительный Систематически Отдел образования, руководитель,  

Текущий Ежедневно Отдел образования, руководитель,  

Последующий 
Согласно плана 

проверяющего органа 
Отдел образования 

Контроль в рамках плановой проверки 1 раз в 3 года Отдел образования 

Контроль в рамках внеплановой проверки 
По мере 

необходимости 
Отдел образования 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


