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Муниципальное задание №
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому) 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Физические лица с девиантным поведением
4. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

110020

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
2016 (очередной 
финансовый год)

2017 (1-й год 
планового 
периода)

2018 (2-й год 
планового 
периода)

Образовател
ьные

программы
общего

образования

Стандарты
и

требования
-

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

-
Наимено

вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

110020002001
00001000100

Образовател
ьная

программа
начального

общего
образования

Федеральн
ый

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

- очная -

Доля родителей 
(законных 
представ ител е й), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Процент 744 100,00 100,00 100,00



110020002001
00001000100

Образовател
ьная

программа
начального

общего
образования

Федерал ьн 
ый

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

очная



Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Процент 744 100,00 100,00 100,00



110020002001
00001000100

Образовател
ьная

программа
начального

общего
образования

Федеральн
ый

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

очная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател 
ьного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

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 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2017(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2018 (2- 
й год 

планово 
го 

периода 
)

2016 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2017(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2018(2 
-й год 

планов 
ого 

период 
а)

Образовател
ьные

программы
общего

образования

Стандарты
и

требования
-

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

-
Наимено

вание Код

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

110020002001
00001000100

Образовател
ьная

программа
начального

общего
образования

Федеральн
ый

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

- очная -
Число
обучающихся Человек 792 115,00 116,00 120,00

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:

Отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз 
от 1999-10-06
3. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На отраслевом разделе " Образование" официального сайта 
администрации МО "Шовгеновский район" Информация о деятельности учреждения,

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ

Информация о достижениях учреждения
Информация об оказываемых услугах по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах(уголках) 
получателя услуг,размещенных в учреждениях

Информация о достижениях учреждения По мере необходимости

Информация об оказываемых услугах
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Копии учредительных документов,

На отраслевом разделе " Образование" официального сайта 
администрации МО "Шовгеновский район"

Информация об оказываемых услугах По мере необходимости

Отчет о выполнении муниципального задания по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Родительское собрание
Информация о результатах контроля выполнения 

муниципального задания По мере необходимости

На официальном сайте по размещению информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях

Информация о деятельности учреждения,

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Информация об оказываемых услугах
Отчет о выполнении муниципального задания

Информация о результатах контроля выполнения 
муниципального задания

Информацуия об использовании закрепленного 
имущества

РАЗДЕЛ 2

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

1. Физические лица
2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Физические лица с девиантным поведением
4. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя единица

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 (очередной 
финансовый год) 2017 (1-й год 2018 (2-й год



измерения по 
ОКЕИ

планового
периода)

планового
периода)

Образовател
ьные

программы
общего

образования

Стандарты
и

требования
-

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

-
Наимено

вание Код

I 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

110030003001 
00001008100

Образовател
ьная

программа
основного

общего
образования

Федеральн
ЫН

государстве
нный

образовател
ЫЕЫЙ

стандарт

очная -

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

110030003002 
00001006100

Г осударств 
енный 

образовател 
ьный 

стандарт

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател 
ьного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 100,00

110030003001
00001008100

Федеральн
ый

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю щим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00



110030003001 
00001008100

110030003002
00001006100

Образовател
ьная

программа
основного

общего
образования

Федеральн
ый

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

очная

Г осударств 
енный 

образовател 
ьный 

стандарт



Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател 
ьного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Процент 744 100,00 100,00 100,00



110030003002 
00001006100

Образовател
ьная

программа
основного

общего
образования

Г осударств 
енный

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

образовател
ьный

стандарт

очная Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

'

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

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой



Уникальный
номер

реестровой
записи

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

муниципальной услуги показателя объема 
муниципальной услуги размер платы(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2017(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2018(2- 
й год 

планово 
го 

периода 
)

2016 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2017(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2018(2 
-й год 
планов 

ого 
период 

а)

Образовател
ьные

программы
общего

образования

Стандарты
и

требования
-

Справочник
форм

(условий)
оказания

услуги

-
Наимено

вание Код

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

110030003001
00001008100 Образовател

ьная
программа
основного

общего
образования

Федеральн
ый

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт - очная -

Число
обучающихся Человек 792 94,00 95,00 96,00

110030003002
00001006100

Г осударств 
енный 

образовател 
ьный 

стандарт

Число
обучающихся Человек 792 16,00 17,00 18,00

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:

Отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз 
от 1999-10-06
3. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
На отраслевом разделе " Образование" официального сайта 

администрации МО "Шовгеновский район"
Информация о деятельности учреждения, По мере необходимости

Размещение информации в СМИ Информация об оказываемых услугах по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Родительское собрание
Информацуия об использовании закрепленного 

имущества По мере необходимости
Размещение на информационных Информация о достижениях учреждения



стендах(уголках)получателя услуг,размещенных в 
учреждениях

Информация о достижениях учреждения По мере необходимости

Размещение на информационных стендах(уголках) 
получателя услуг,размещенных в учреждениях

Информация об оказываемых услугах
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Копии учредительных документов,

На отраслевом разделе " Образование" официального сайта 
администрации МО "Шовгеновский район"

Информация об оказываемых услугах По мере необходимости

Отчет о выполнении муниципального задания

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

На официальном сайте по размещению информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях

Информация о деятельности учреждения,

Информация о результатах контроля выполнения 
муниципального задания

Информацуия об использовании закрепленного 
имущества

Информация об оказываемых услугах

Отчет о выполнении муниципального задания

Размещение информации в СМИ Информация о достижениях учреждения По мере необходимости

РАЗДЕЛ 3

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

1. Физические лица
2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Физические лица с девиантным поведением
4. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Образовател
ьные

программы
общего

образования

Стандарты
и

требования
-

Справочник
условий
(форм)

оказания
услуги

-

Показатель качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Наимено
вание Код

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 (очередной 
финансовый год)

2017 (1-й год 
планового 
периода)

2018 (2-й год 
планового 
периода)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

110040004002 
00001004100

Образовател
ьная

программа
среднего
общего

образования

Г осударств 
енный 

образовател 
ьный 

стандарт

- очная -

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществля ю щих 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего 
(полного) общего 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Процент 744 100,00 100,00 100,00



110040004002
00001004100

Образовател
ьная

программа
среднего
общего

Государств
енный

образовател
ьный

стандарт

очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего
(полного) общего 
образования по 
завершении 
обучения на 
третьей ступени 
общего 
образования

образования
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
об щеобразовател 
ьного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 100,00

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 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2017(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2018(2- 
й год 

планово 
го

периода
)

2016 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2017(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2018 (2 
-й год 
планов 

ого 
период 

а)

Образовател
ьные

программы
общего

образования

Стандарты
и

требования
-

Справочник
условий
(форм)

оказания
услуги

-
Наимено

вание Код

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

110040004002 
00001004100

Образовател
ьная

программа
среднего
общего

образования

Г осударств 
енный 

образовател 
ьный 

стандарт

- очная -
Число
обучающихся Человек 792 15,00 16,00 17,00



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:

Отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз 
от 1999-10-06
3. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
На отраслевом разделе " Образование" официального сайта 

администрации МО "Шовгеновский район"
Информация о деятельности учреждения, По мере необходимости

Размещение информации в СМИ Информация об оказываемых услугах по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах(уголках) 
получателя услуг,размещенных в учреждениях

Информация о достижениях учреждения По мере необходимости

Информация об оказываемых услугах
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Копии учредительных документов,

Родительское собрание
Информация о результатах контроля выполнения 

муниципального задания
По мере необходимости

На отраслевом разделе " Образование" официального сайта 
администрации МО "Шовгеновский район"

Информация об оказываемых услугах

Отчет о выполнении муниципального задания

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

На официальном сайте по размещению информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях

Информация о деятельности учреждения,

Информация о результатах контроля выполнения 
муниципального задания

Информация об оказываемых услугах
Информацуия об использовании закрепленного 

имущества
Отчет о выполнении муниципального задания

Размещение информации в СМИ Информация о достижениях учреждения По мере необходимости



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация или реорганизация учреждения.
Иные предусмотренные нормативными актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги 
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Внеплановые проверки По мере необходимости

МУ образования администрации

Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по 
результатам года)

по завершению года

Оперативный контроль (по выявленным жалобам, 
касающимся качества предоставления услуг) По мере необходимости

Плановые проверки
в течении года в соответствии с планом графиком 
проведения проверок

Проведение мониторинга основных показателей работы ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

Отсутствует
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполненнн муниципального задания:

В соответствии с календарным планом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Пояснительная записка
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания 12,00


