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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения Локтевского района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«У с п е н с к а я спелняя общеобразовательная школа»
Виды деятельности муниципального учреждения Локтевского района (обособленного подразделения)
рря л и зя п и я основных программ общего образования
Вид муниципального учреждения Локтевского района
общеобразовательная организация

Коды
Форма по
ОКУД
Дата
по Сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

85.41
85.14

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11787000300300101005101
11787000300500101000101
11787000300400101003101

■Уникальный
|номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания"---муниципальной услуги

наименование наименова наименование
наименова наименова
показателя
ние
показателя
ние
_ ние
показателя
показателя показателя
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

не
указано

не указано

дети-инвалиды

не
указано

не указано

обучающиеся i
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не
указано

не указано

Очная

Очная
Очная

10%

Услуга

Услуга
Услуга

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Доля обучающихся, освоивших
образовательную программу НОО

Укомплектованность кадрами

единица измерения 2018 год
__ по ОКРИ
(очередн
ой
наименов
код
финансов
ание
ый год)

2019 год 2020 год
(первый (второй
плановы плановый
йгод)
год)

10

ТГ

12

процент

100

100

100

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля пед. работников, прошедших
процент
повышение квалификации не менее 1 раза
_____ _ _ ______в 3 года
Удовлетворенность родителей (законных процент
представителей), качеством
зедоставления образовательной у с л у г и
Доля обучающихся, освоивших
процент
образовательную программу НОО
Доля обучающихся, освоивших
образовательную программу НОО

■ Значение показателя
качества муниципальной
услуги

процент

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Среднегодовой
размер платы
характеризующий
муниципальной услуги
(цена, тариф)
условия (формы)
2018 год
оказания муниципальной наименование единица измерения по 2018 год
(очередной
2020
год
(очередно
2019 год
ОКЕИ
показателя
услуги
финансовый
й
(первый (второй
код
наименова
наимено
наимено
наимено
наимено
год)
наименование
финансов плановый плановый
ние
вание
вание
вание
вание
показателя
ый год)
год)
год)
показателя показателя показателя показателя

—■------------- —^Показатель, ____________
— „ к содержание
i
характеризующий

Уникальный
номер
реестровой
записи

j

Показатель.
Показатель,

Показатель Объема муниципальной
услуги

Значение показателя Объема
муниципальной услуги

5

Обучающиеся не указано не указано
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

001. Число
обучающихся

не указано не указано

0 0 1 .Число
обучающихся

дети-инвалиды

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не
указано

не указано

Очная

Услуга

001. Число
обучающихся

Чел

792

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

\Q%

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Р е а л и за ц и я о сн о вн ы х о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х п р ог р а м м осн о вн ого о бщ его о б р а зо в а н и я

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11791000304300624003100
11791000300500124007101
117910003 00400124000101

--

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

1

наименование наименова наименование наименова наименова
показателя
ние
показателя
ние
ние
показателя
показателя показателя
2
3
4
5
6
обучающиеся не указано не указано
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Очная

Услуга

дети-инвалиды не указано не указано

очная

услуга

обучающиеся с не указано
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

очная

услуга

не указано

7
Доля обучающихся, освоивших
образовательную программу ООО
Укомплектованность кадрами
Доля пед. работников, прошедших
повышение квалификации не менее 1 раза в
3 года
Удовлетворенность родителей (законных
представителей), качеством предоставления
образовательной услуги
Доля выпускников 9-х классов, прошедших
ГИА

Значение показателя
качества муниципальной
услуги

2018 год 2-019 год
единица измерения 2017 год (первый (второй
IIU \
(очередн плановый плановый
наименов
ой
год)
год)
ание
код
финансов
ый год)
8
9
10
11
12
процент

100

100

100

процент
процент

100
100

100
100

100
100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Доля обучающихся с ограниченными
процент
возможностями здоровья, для которых
созданы специальные условия для получения
образования.
|

100

100

100

Доля обучающихся, освоивших
образовательную программу ООО

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

10%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

- - наименование
показателя

1

2
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
дети-инвалиды

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
у
1 >^ I
здоровья (ОВЗ)

—-

Показатель, '■
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя
Среднегод
объема муниципальной
овой
услуги
размер
платы
(цена,
тариф)
наименова
единица измерения 2018 год
2018 год
ние показателя
по ОКЕИ
(очередн 2019 год 2020 (очередной
наименов
ой
код
(первый год финансовы
ание
финансов плановый (второ й год)
ый год)
год)
й
плано
вый
год)
7
8
9
11
10
12
13
001. Число
Чел
73
65
60
0
обучающихся

наимено
вание
показателя

наимено- - «наимено наимено
вание
вание
вание
показателя показателя показателя

3
не указано

4
не указано

5
очная

6
услуга

не указано

не указано

очная

услуга

001. Число
обучающихся

Чел

2

1

1

0

не указано

не указано

очная

услуга

001. Число
обучающихся

Чел

6

4

4

0

I

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

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11794000300300624000100
11794000300500624009101
11794000300400624002101

Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
номер
содержание муниципальной услуги характеризуют
реестровой
ий условия
записи
(формы)
оказания
наименование
показателя

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Доля обучающихся, освоивших
образовательную
программу \СОО
«
------------- J
_, \_j
Укомплектованность пед. кадрами

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год
единица измерения (очередной
2019 год
2020 год
по ОКНИ
финансовый (первый
(второй
год)
плановый
плановый
наименов
код
год)
год)
ание

—

процент
Доля пед. работников,Р прошедших
повышение
— I ---- —
U V U D i mC j
процент
квалификации
недаменее 1 раза в 3 года
-------------л____ в
ш
Удовлетворенность родителей (законных
процент
представителей), качеством предоставления
образовательной услуги
Доля выпускников 11-х классов, прошедших процент
ГИА

задание считается

100

100

100

100

ТОО"

Too"

100

100

100

100

100

100

Качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
10%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной у с л у г и
Уникальный
номер
реестровой
записи

ГГоКЯЧЯТРПк характеризующий
У Я П Я Р Т Р п и оллА ш и й
------ Г.____
Показатель,
содержание
муниципальной услуги

- наименование
показателя

I

7^

Показатель,
Показатель объема муниципальной
Значение показателя объема
Среднегодовой
характеризующий
услуги
муниципальной
услуги
размер платы
условия (формы)
(цена, тариф)
оказания
наименова
единица
2018 год
2018 год
муниципальной услуги ние показателя
измерения по (очередной 2019 год 2020 год
(очередной
ОКЕИ
финансовы (первый
(второй
финансовый
йгод)
плановый плановый
год)

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов ,

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

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги
р еализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические липа
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
j .l . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименование
показателя
1

детей с

наименование наименование
показателя
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

4

5

6

не указано

Эколого
биологически

очная

услуга

по базовому
(отраслевому)
перечню

11Д49002800300505007100
11Д49002800300405008100
11Д49002800300105001100

Показатель качества муниципальной услуги

услуги

единица измерения по

наименован
ие
ие
показателя показателя

3

Уникальный 11Д49002800300605006100

7

наименова
ние

КОД

8

9

Доля обучающихся, охваченных доп. процент
образованием

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(первый
плановый год)

2020 год
(второй
плановый год)

10

11

12

100

100

100

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов__

дети за исключением
детей с
ограниченными—
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

дети за исключением
детей с
Офаниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

е

не указано

не указано

туристскокраеведческой

технической

очная

очная

услуга

услуга

Удовлетворенность родителей
процент
качеством предоставляемой услуги
по организации досуга детей
Доля обучающихся, принимающих процент
участие в конкурсах, фестивалях,
смотрах различного уровня
Выполнение учебного плана и
процент
дополнительных общеразвивающих
программ в полном объёме
Доля обучающихся, охваченных доп. процент
образованием
Удовлетворенность родителей
процент
качеством предоставляемой услуги
по организации досуга детей
Доля обучающихся, принимающих процент
участие в конкурсах, фестивалях,
смотрах различного уровня
Выполнение учебного плана и
процент
дополнительных общеразвивающих
программ в полном объёме
Доля пед. работников, прошедших процент
повышение квалификации не менее 1
раза в 3 года
Доля обучающихся, охваченных доп. процент
образованием
Удовлетворенность родителей
процент
качеством предоставляемой услуги
по организации досуга детей
Доля обучающихся, принимающих процент
участие в конкурсах, фестивалях,
смотрах различного уровня
Выполнение учебного плана и
процент
дополнительных общеразвивающих
программ в полном объёме
Доля пед. работников, прошедших процент
повышение квалификации не менее 1
раза в 3 года

дети за исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

художественн
ой

Оч пая

Услуга

Доля обучающихся, охваченных доп. процент
образованием
Удовлетворенность родителей
процент
качеством предоставляемой услуги
по организации досуга детей
Доля обучающихся, принимающих процент
участие в конкурсах, фестивалях,

100

100

100

30

30

30

100

100

100

100

100

100

100

20

20

100

100

100

100

смотрах различного уровня
Выполнение учебного плана и
процент
дополнительных общеразвивающих
программ в полном объёме
Доля пед. работников, прошедших процент
повышение квалификации не менее 1
____________ раза в 3 года________
Доля обучающихся, охваченных доп. процент
образованием
Удовлетворенность родителей
процент
качеством предоставляемой услуги
по организации досуга детей
Доля обучающихся, принимающих процент
участие в конкурсах, фестивалях,
смотрах различного уровня
Выполнение учебного плана и
процент
дополнительных общеразвивающих
программ в полном объёме
Доля пед. работников, прошедших процент
повышение квалификации не менее 1
раза в 3 года

дети за исключением-детей с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

г,

^

--------w ijvjiunttLM x и г у с т а !

задание считается выполненным, (процентов)

10%

100

.100____

100

1.00

20

20

100

100

100

100

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
^ оказания
муниципальной услуги
наименова
единица измерения по
ние показателя
ОКЕИ
(наимено (наимено
найменова
код
вание
вание
ние
показателя показателя

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показателя

(наимено
вание
показателя

дети за исключением
детей с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

Эколого
биологический

услуга

дети за исключением
детей с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

туристскокраеведческой

услуга

дети за исключением
детей с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей
инвалидов

не указано

технической

услуга

дети за исключением
детей с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей
инвалидов

не указано Художественного
творчества

Очная

дети за исключением
детей с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

Очная

Значение йоказателя объема Среднегодово
муниципальной услуги
й размер
платы (цена,
тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
2017 год
(очередн (первый (второй (очередной
ой
плановы плановый финансовый
финансов йгод)
год)
год)
ый год)
10

001. Число человек

11

12

13

001

Количество
человеко
часов
Человеко-час
001. Число человек

001

Количество
человеко
часов
001. Число человек

001

Количество
человеко
часов

Культурологичес
кие

Услуга

001. Число человек

001

Количество
человеко
часов
Услуга

001. Число человек

001

Количество
человеко
часов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которы х муниципальное"
задание считается выполненным, (процентов)
10%

4. Нормативные-правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

.........-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 —Ф З «О б образовании в Российской Федерации»;
Приказ М инистерства образования и науки РФ о т 3 0 .0 8 .2 0 1 3 г№ 1 0 1 5 «О б утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по
основным общ еобразовательным программам начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования»;

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

Частота обновления информации

1
2
1. Информационные стенды Место нахождения образовательного учреждения, порядок
предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны,
Устав учреждения

3
По мере поступления новой информации, но
не реже двух раз в год

2. Официальный сайт в сети

В соответствии с требованиями

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация образовательного учреждения;
- реорганизация образовательного учреждения;

- приостановление^Гйстеия лицен^и об^вовательного у^эеадеш м1ЬНЬШУЧраВДением’ из пеРе™ государственных услуг;
- возникновение угрозы аварийной ситуации;
’

:
Порядок--йосречного п р е к „ _
ИнМ я в формация,деобходимая д

Го государственного о6р _ в „ „ г о стандарта, требованиям
ИИ_

у

„

ного заданм: „

законодательством

исполнения (контрми и исполнением) муниципальвдго задания

Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1
1. Аудит (внешний и
В соответствии с
внутренний)
действующими нормативными I
2. Сбор и анализ
В течение года
отчетной
информации,

Исптнительто^асторядительные^фт
«Локтевского района»,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

4.
Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Формы
отчетности:
отчет об исполнении ™
муниципального
задания
7пицш1сУ1ьного задания
1 ± ^ ЮЯ,"т т ъяредставления отчетов о выполнении муниципальной, .„„я н ,,.

&Л. А

. ; 1 - 1 'й » т Л Л T H J ■ t L>J 4 A r...

_ ______ _____________

- -« ^ р о ю г н р е д с т а в л е н и я о т ч е т о в о в ь в д л в д и и и м у н и ц и п а л ь н о го ад ттяНИ«-

4.3. Иные требования к отчетное™ о выполнении ^ Х Г Г ь Г г о Т Г н и я
-1-ребования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)-

Р

:=;===.=— г= = = =
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

д'

- у д а р н о г о года (декабрь), ^ —

__

.

_________________

