
УТВЕРЖДАЮ
Управление образования администрации Мариинского

_______________ муниципального района_______________
(наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
местного бюджета, муциципальнсэд'о учреждения)

Начальник Дмитриева Т.А.

(должность) (подпись

« 29 » декабря 2018 г.

(расшифровка
подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 30 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения Коды
(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» Дата 29.12.2018
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
(обособленного подразделения) реестру
Образование среднее общее По ОКВЭД 85.14

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) 
перечня)
Общеобразовательная организация



/лсть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 ________________________________________________
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по базовому 34.787.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)
Физические лица перечню

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

У пикал ь 
ный 

номер 
реестров 

ой
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 
(очередной 

финансовый 
год

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Виды

образователь
ных

программ
(наименован

ие
показателя)

Категория
потребителей
(наименование

показателя)

Место
обучения

(наименов
ание

показател
я)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

(найм
енова

ние
показ
ателя

)

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

8010120.
99.0.БА8
1АЭ9200
1

Не указано Не указано Не
указано

Очная Доля педагогов прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации по модернизированным 
программам переподготовки

Процент 744 100 100 100

Абсолютная успеваемость Процент 744 100 100 100

Процент обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей), 
поступивших в образовательное 
учреждение или в вышестоящий 
орган, по которому были приняты 
меры или их отсутствие

Процент 744 100 100 100

Уровень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
качеством 
оказания услуги

Процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:___________________
У ни кал ьн

I I I  М Л М Р Г

Показатель, характеризующий содержание
IVIV  U  U  1 1 1Л П Я  П L  и л ы  \ /Г *  П  \ /  Г1/1

Показатель,
V Я П  Я Р Т Р  П  и  Я \ /  1C* I п и  и

Показатель объема
\ , и / н и п м п я  п и м п п  \/РП\/Г1.1

Значение показателя объема
М \ / Ш / Ш и П Я П 1 ч Н П М  \/Г*П \/ГИ

Среднегодовой размер
П П Я Т К 1  И Р Н Я  т я п м гМ



реестрово 
й записи

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й
финансов

ый год

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019
год

(очере
дной

финанс
овый
год

2020 
год (1 - 
й год 

планов 
ого

период
а)

2021 
год (2- 
й год 
плано 
во го 

перио 
да)

Виды
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Кате го пия 
потребителей 
(наименование 

показателя)

Место
обучения

(наименован
ие

показателя)

Формы 
образования п 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

(наименование 
показателя)

(наи
мено
вание
показ
ателя

)

наимено
вание код

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

8010120. 
99.0.БА81 
АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек
792 460 460 460 - - -

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о
j 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. И нтернет-ресу рсы Официальные и другие документы о деятельности учреждения,
информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 
выполнении муниципального задания

По мере необходимости 

Один раз в 3 месяца
2 .' Средства массовой информации Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги По мере необходимости
->
J . Информационные стенды Официальные и другие документы о деятельности учреждения, информация о реализации 

мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги
По мере необходимости

4. Родительские собрания Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 
выполнении муниципального задания

Три раза в год, один раз в квартал

Ра щел 2



1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по базовому

34.787.02. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)
Физические лица перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:___________

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

(очер
едной
финан
совый

год

2 0 2 0  

ГОД (1- 
Й ГОД

планов
ого

период
а )

2 0 2 1  

год 
( 2 - й  

год 
плано 
во го 

перио 
да)

Категория
потребителей
(наименование

показателя)

Виды
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Место
обучения

(наименование
показателя)

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

(наи
мено
вани

е
пока
зате
ля)

наименова
ние код

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

8010120.99.0
.БА81АШ280
01

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Доля педагогов прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации по модернизированным 
программам переподготовки

Процент 744 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Абсолютная успеваемость Процент 744 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Процент обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей), 
поступивших в образовательное 
учреждение или в вышестоящий орган, 
по которому были приняты меры или 
их отсутствие

Процент 744 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
оказания услуги

Процент 744 1 0 0 1 0 0 1 0 0

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

3.2. 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

выполненным

У ни кал ьн 
ый номер 
реестрово

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)



й записи муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год

2020 
год(1- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2021 
год (2- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год

2020 
год (1 - 
й год 

планов 
ого

период
а)

2021
год
(2-й
год

план
овог

о
пери
ода)

Категория Виды Место Формы образования (наи
мено
вани

е
показ
ателя

)

наименов
ание код

потребителей образовательных обучения и формы реализации
(наименование

показателя)
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

образовательных
программ

(наименование
показателя)

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

8010120.
99.0.БА81
АШ28001

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число
обучающихся

Человек

792 2 2 2 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
5 (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:_____________________________________________________

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации . Частота обновления информации

1. Интернет-ресурсы Официальные и другие документы о деятельности учреждения,
информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 
выполнении муниципального задания

По мере необходимости 

Один раз в 3 месяца
2. Средства массовой информации Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги По мере необходимости
л
J . Информационные стенды Официальные и другие документы о деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги
По мере необходимости

4. Родительские собрания Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 
выполнении муниципального задания

Три раза в год, один раз в квартал

Раздел 3

.



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

Уникальный номер 
по базовому 35.791.0(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:___________

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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

финанс
овый
год

2020 
год (1 - 
й год 

планов 
ого

период
а)

2021 
год (2- 
й год 
плано 
во го 

перио 
да)

Виды
образовательны 

х программ 
(наименование 

показателя)

Категория
потребителей
(наименование

показателя)

Место обучения 
(наименование 

показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовател ь ных 
программ 

(наименование 
показателя)

(найме
новани

е
показа
теля)

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

8021110.9 
9.0.БА96А 
Ю58001

Не указано Не указано Не указано Очная Доля педагогов прошедших переподготовку 
и повышение квалификации по 
модернизированным программам 
переподготовки

Процент 744 100 100 100

Абсолютная успеваемость Процент 744 100 100 100

Процент обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей), поступивших в 
образовательное учреждение или в 
вышестоящий орган, по которому были 
приняты меры или их отсутствие

Процент 744 100 100 100

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством - 
оказания услуги

Процент 744 100 100 100

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

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)



—

/  записи

1

8021110.99.0. 
БА96АЮ5800 
1

муниципальной услуги

Виды
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Категория
потребителей
(наименование

показателя)

Место
обучения

(наименован
ие

показателя)

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(найме
нован

ие
показа
теля)

2 3 4 5 6

Не указано Не указано Не указано Очная

наименование
показателя

7

Число
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименован
ие код

8 9

Человек
792

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год

2020 
год (1-й 

год
планово

го
периода

)

2021 
год (2- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год

2020
год
(1-й
год

план
овог

о
пери
ода)

2021 
год 
(2-й 
год 

плано 
во го 

перио 
да)

10 11 12 13 14 15

546 546 546 - - -

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормат ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 . Интернет-ресурсы Официальные и другие документы о деятельности учреждения,
информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 
выполнении муниципального задания

По мере необходимости 

Один раз в 3 месяца
2. Средства массовой информации Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги По мере необходимости
-■> Информационные стенды Официальные и другие документы о деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги
По мере необходимости

4. Родительские собрания Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 
выполнении муниципального задания

Три раза в год, один раз в квартал

Раздел 4



I. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по базовому 35.791.02. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)
Физические лица перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги’:___________

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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

(очеред
НОЙ

финанс
овый
год

2020 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2021 
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

Категория Виды Место обучения Формы образования и (найме
новани

е
показа
теля)

наименова
ние код

потребителей
(наименование

показателя)

образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Формы реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8021110. 
99.0.БА9 
6 AIJ1840 
01

Обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная с применением 
дистанционных 
образовател ьн ы х 
технологий

Доля педагогов прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации по 
модернизированным 
программам переподготовки

Процент 744 100 100 100

Абсолютная успеваемость Процент 744 100 100 100

Процент обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей), поступивших 
в образовательное учреждение 
или в вышестоящий орган, по 
которому были приняты меры 
или их отсутствие

Процент 744 100 100 100

Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
оказания услуги

Процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя
ый номер 
реестрово

муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги муниципальной услуги объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



й записи

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год

2020 
ГОД (1-
й год 

планов 
ого 

перио 
да)

2021 
год (2- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год

2020 
год (1 - 
й год 

планов 
ого 

перио 
да)

2021 
год (2- 
й год 
плано 
во го 

перио 
да)

Кате го d
ИЯ

Виды
образовательных

Место обучения 
(наименование 

показателя)

Формы образования 
п формы реализации

(наймено 
вание 

показате 
ля) наименов

ание код

потреби 
тел ей 

(наимен 
ование 

показате 
ля)

программ
(наименование

показателя)

образовательных
программ

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8021110.9
9.0.БА96
АШ84001

Обучаю
щиеся с
огранич
енными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ)

Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию здоровья 
на дому

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Число
обучающихся

Человек

792 3 о 3 - - -

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 оj 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 . Интернет-ресурсы Официальные и другие документы о деятельности учреждения,
информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 
выполнении муниципального задания

По мере необходимости 

Один раз в 3 месяца
2. Средства массовой информации Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги По мере необходимости
лJ. Информационные стенды Официальные и другие документы о деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги
По мере необходимости



L

Родительские собрания Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 
выполнении муниципального задания

Три раза в год, один раз в квартал

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования по базовому 36.794.02. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)
Физические лица перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:___________

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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

20 19 год 
(очеред

НОЙ

финансо 
вый год

2 0 2 0  

ГОД ( 1 -  

Й ГОД

плано 
во го 

перио 
да)

2021 
год (2- 
й год 

планов 
ого

период
а)

Виды
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Категория
потребите

лей
(наимено

вание
показател

я)

Место
обучения

(наименова
ние

показателя
)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя)

(найм
енова

ние
показа
теля)

наименовани
е код

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

8021120. 
99.0.ББ 11 
АЮ58001

Не указано Не
указано

Не указано Очная Доля педагогов прошедших переподготовку и 
повышение квалификации по 
модернизированным программам 
переподготовки

Процент 744 100 100 100

Абсолютная успеваемость Процент 744 100 100 100

Процент обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей), поступивших в 
образовательное учреждение или в 
вышестоящий орган, по которому были 
приняты меры или их отсутствие

Процент 744 100 100 100

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
оказания услуги

Процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год

2020 
год(1- 
й год 

планов 
ого 

перио 
да)

2021 
год 
(2-й 
год 

план 
о во го 
пери 
ода)

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год

2020 
год (1 - 
й год 

планов 
ого 

перио 
да)

2021 
год 
(2-й 
год 

плано 
во го 

перио 
да)

Виды образовательных 
программ

(наименование показателя)

Категория
потребител

ей
(наименова

ние
показателя)

Место
обучения

(наименован
ие

показателя)

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(найме
нован

ие
показа
теля)

наименов
ание код

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

8021120.
99.0.ББ1
1АЮ580
01

Не указано Не указано Не указано Очная Число
обучающихся

Человек

792 63 63 63 - - -

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

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

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. И нтернет-ресурсы Официальные и другие документы о деятельности учреждения,
информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 
выполнении муниципального задания

По мере необходимости 

Один раз в 3 месяца
2. Средства массовой информации Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги По мере необходимости
лJ. Информационные стенды Официальные и другие документы о деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги
По мере необходимости



I 4-
Родительские собрания Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о Три раза в год, один раз в квартал

L выполнении муниципального задания
Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 
Раздел______
1. Наименование работы Уникальный номер
2. Категории потребителей работы по базовому (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество р а б о т ы ^ : _______

Уникальный
номер

реестровой
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

20__год
(очередной

финансовый
год

20__год
(1-й год

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

- - - - - - - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:________________________________________________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание
работы

20__год
(очередно

й
финансов 

ый год

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименован

ие код

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

- - - - - - - - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Реорганизация (Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 22; Устав МБОУ «СОШ № 1»).- 
Лнквидация (Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 22; Устав МБОУ «СОШ № 1»),

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Проверка отчета об исполнении муниципального задания 1 раз в квартал Управление образования администрации Мариинского 
муниципального района



1 Доведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности 
качеством предоставления услуг 1 раз в год (по итогам года) Управление образования администрации Мариинского 

муниципального района

Рассмотрение претензий (жалоб) на работу учреждения По мере поступления Управление образования администрации Мариинского 
муниципального района

Выездная проверка - в соответствии с планом графиком
- по мере необходимости

Управление образования администрации Мариинского 
муниципального района

Внутренний контроль за выполнением муниципального задания Постоянно Администрация учреждения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания_______________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
предварительный (ожидаемый) годовой отчет-до 15 декабря текущего 
финансового года; годовой отчет-до 15 января, следующего за

________________________________________________________________________________________ отчетным финансовым годом_______________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания


