
 

 

                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации района 

от 30.12.2016  №506-р 

  

 

 

 

 

                                                                                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № 1)     

 

на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019  годов 

 

Наименование районного муниципального учреждения  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Умѐтская средняя общеобразовательная  школа 

имени Героя Социалистического Труда П. С. Плешакова» 

 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по Сводному 

реестру2) 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

 
 

Коды 

 

0506001 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Виды деятельности районного муниципального   учреждения 

образование  и  наука 

___________________________________________________________________________________________ 

Вид районного муниципального   учреждения ___общеобразовательная организация__ 
                                                                                  (указывается  вид  районного муниципального   учреждения 
                                                                                            из базового (отраслевого) перечня) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных   услугах  3) 

Раздел 1 

1.Наименование муниципальной   услуги  реализация основной    программы  

дошкольного образования 
 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
 

11.784.0 

 
 

2.Категории потребителей муниципальной  услуги __физические лица в возрасте до 8 лет 

______________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной   услуги4): 

 
 

 

Уникаль-

ный номер 
реестровый 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 
(формы) 

муниципальн

ой  услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименова-
ние 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

 
 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6823000952

6823010011

1784000301
0003010011

00101 

основная    

программа 

дошкольного 
образования 

физические 

лица в 

возрасте до 
8 лет 

очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

%  100 100 100 

Положение о системе оценки 

индивидуального развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО 

%  100 100 100 

 

 

   Положительная динамика уровня 

развития обучающихся по итогам 

педагогической диагностики (оценки и 

индивидуального развития детей в 
соответствии с ФГОС ДО) 

%  87 88 88 



 

 

Качество присмотра и ухода за 
дошкольниками: 

посещаемость, заболеваемость 
% 

 
6 5 5 

 

Раздел 2 

1.Наименование муниципальной услуги  Реализация основной общеобразовательной   

программы  начального общего  образования 
 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
 

 

11.787.0 
 

2.Категории потребителей муниципальной  услуги __физические лица   

______________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4): 
 

 

 
 

Уникаль-

ный 
номер 

реестровы

й записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу
ющий 

условия 

(формы) 
оказания 

(формы) 

муниципаль
ной  услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 

 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019год 

(2-й год 

планового 
периода) наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

682300095
268230100

111787000

301000101

000101101 

основная 
общеобразова

тельная   

программа  

начального 
общего  

образования 

физически
е лица   

очная Уровень соответствия учебного  
плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

%  100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей, удовлетворенных 
условиями и качеством 

представляемой услуги 

%  93 95 98 



 

 

 
Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 
исполнительной власти 

%  100 100 100 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального общего  

общего образования 

%  100 100 100 

 

 

Раздел 3 

1.Наименование муниципальной услуги  Реализация основной   общеобразовательной   

программы основного общего  образования 
 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
 

11.791.0 

 
 

2.Категории потребителей муниципальной  услуги __физические лица   

______________________________________________________________________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной   услуги4): 
 

 

 

 
Уникаль-

ный номер 

реестровы
й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 
условия 

(формы) 

оказания 
(формы) 

муниципаль

ной  услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

 
 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 

периода) наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

682300095

268230100

111791000
301000101

004101101 

основная   

общеобразо

вательная   
программа 

основного 

общего  

образования 

физически

е лица   

очная Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС  и 
требованиям федерального 

базисного учебного плана 

%  100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

представляемой услуги 

%  93 95 98 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими  функции 
по контролю и надзору в сфере 

образования 

 

%  100 100 100 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы основного общего  

образования. Результаты ГИА 

%  100 100 100 

    Качество обучения %  46 47 48 

Укомплектованность кадрами %  100 100 100 

 

 

Раздел 4 

 

1.Наименование муниципальной услуги  Реализация основной  общеобразовательной  

программы  среднего общего  образования 
 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
 

11.794.0 

 
 

2.Категории потребителей муниципальной  услуги __физические лица   

______________________________________________________________________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной   услуги4): 
 



 

 

Уникаль-

ный 

номер 
реестров 

ый записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 
условия 

(формы) 

оказания 

(формы) 
муниципаль

ной  услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

 наимено-
вание 

показателя  

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

682300095

268230100

111794000
301000101

001101101 

основная  

общеобразов

ательная  
программа  

среднего 

общего  
образования 
 

физические 

лица 
 

 

очная Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана 

%  100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством представляемой 

услуги 

%  93 95 98 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ,осуществляющими  

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 
 

%  100 100 100 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного общего  

образования. Результаты ГИА 

Средний 

тестовый 

балл 

 Не ниже 

среднего по 

области 

Не ниже 

среднего 

по области 

Не ниже 

среднего 

по области 

 



 

 

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

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной   услуги: 
 

Уникаль

ный 
номер 

реест-

ровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) 

оказания 
муниципально

й услуги 

 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 наиме-

нование 

показателя 

наименова-

ние показа-

теля 

 наиме-

нование 

показателя 

наимено-

вание показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной 
финансо-

вый год) 

2018год 

(1-й год 

планово-
го 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планового 
периода) 

20__ год 

(очеред-

ной 
финан-

совый 

год) 

20__год 

(1-й год 

планово-
го 

периода) 

20__год 

(2-й год 

планово-го 
периода) 

наиме-
нование 

код 

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

 основная    

программа 
дошкольного 

образования 

физические 

лица в  
возрасте до 

8 лет 

очная Число 

обучающихся 

человек  56 60 63    

 

 
основная 

общеобразова
тельная   

программа  

начального 
общего  

образования 
 

физические 

лица  

очная Число 

обучающихся 

человек  329 345 345    

 основная   

общеобразова

тельная   
программа 

основного 

физические 

лица  

очная Число 

обучающихся 

человек  393 419 419    



 

 

общего  
образования 

 основная  

общеобразова

тельная  
программа  

среднего 

общего  
образования 
 

физические 

лица  

очная Число 

обучающихся 

человек  57 

45 

(колледж) 

66 

45 

(колледж) 

70 

35 

(колледж) 

   

 

Допустимые (возможные) отклонения   от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их 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 
 

Конституция РФ;  Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федер ации", Федеральный 

закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ""Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации", Закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), Закон Тамбовской области от 

01.10.2013  №321-3 "Об образовании в Тамбовской области"; Устав Уметского района; Устав МБОУ Уметской СОШ 

Уметского района  Тамбовской области. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» , Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 №151 "О формировании и 

ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, форм ировании, ведении и 

утверждении  ведомственных перечней гос ударственных услуг и работ...»: 
 (наименование, дата и номер нормативного правового   акта)



 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ  

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления  

информации 

1 2 3 

1. Размещение в 

сети Интернет 

Основные сведения (информация о дате создания, об учредителе, 

о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных 

телефонов, адресах электронной почты). 

Структура и органы управления образовательной организацией. 

Документы (копии устава, лицензии с 

приложением, свидетельство о государственной аккредитации, 

план финансово-хозяйственной деятельности, локальные 

нормативные акты, предусмотренные ч.2 ст.30 Федерального 

закона Об образовании в РФ, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективный договор, отчѐт о результатах самообследования, 

документ о порядке указания платных образовательных 

услуг, образец договора и др.). 

Образование (информация о реализуемых 

образовательных программах, описание образовательной 

программы с приложением еѐ копии, аннотации к рабочим 

программам и др.). 

Образовательный стандарт дошкольного образования. 

Руководство. Педагогический состав. 

Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса. 

Платные образовательные услуги. 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

Вакантные места для приѐма. 

Консультации, мероприятия. 
 
 

По мере изменения 



 

 

 

2. Размещение 

информации в 

печатных 

средствах 

массовой 

информации 

Консультации для родителей, новости, 

информация по проводимым мероприятиям 

Ежегодно 

3. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Объявления, консультации для родителей По мере изменения 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 5) 

Раздел ____ 

1.Наименование работы_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
 

 

 
 

2.Категории потребителей работы_______________ _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6): 

 
 

 

Уникаль-
ный номер 

реестровый 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 

__________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

 

__________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

 

________ 
(наиме-

нование 

показа-
теля) 

 

__________ 
(наименова-

ние 

показателя) 

 

_________ 
(наименова-

ние 

показателя) 

 

 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20__год 

(1-й год 
планового 

периода) 

20__год 

(2-й год 
планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 



 

 

 

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

            

      

            

      

Допустимые (возможные) отклонения   от установленных показателей качества работы, в пределах которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

 

Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

 

Показатель объема работы 

 

Значение показателя объема работы 

 

_______ 

(наиме-
нование 

показателя) 

 

______ 

(наименова
-ние 

показа-

теля) 

 

______ 

(наиме-
нова-ние 

показа-

теля) 

 

_______ 

(наиме-
нование 

показателя) 

 

_________ 

(наимено-
вание 

показате-

ля) 

 

 

наимено-
вание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

описание 

работы 

20__ год 

(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20__год 

(1-й год 

планово-
го 

периода) 

20__год 

(2-й год 

планового 
периода) 

наиме
-но-

вание 

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 задании 7) 
 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания 



 

 

 

_ Окончание  срока действия свидетельства об аккредитации 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения ; 

исключение муниципальной услуги из реестра (перечня ) муниципальных  услуг (работ) 

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

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля 

 

Периодичность 

 

Структурные подразделения администрации 
района, осуществляющие контроль за оказанием 

услуг 

1 2 3 

1. Камеральная проверка По мере необходимости Отдел образования администрации Умѐтского района 

2. Ведение журнала звонков , полученных  о населения 

по «горячей линии», организованной администрацией 

района 

По мере необходимости Отдел образования администрации Умѐтского района 

3. Ведение книги обращений с заявлениями , жалобами 

и предложениями. 

По мере необходимости Отдел образования администрации Умѐтского района 

4. Получение документов по запросу. постоянно Отдел образования администрации Умѐтского района 

5. Проведение опросов потребителей. 1 раз в квартал Отдел образования администрации Умѐтского района 

6. Рассмотрение отчета. 1 раз в квартал Отдел образования администрации Умѐтского района 

7. Мониторинг. 1 раз в квартал Отдел образования администрации Умѐтского района 

   

 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания______________________________________________________________ 

4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального   задания_____1 раз в год__________________________________ 



 

 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального   задания ежегодно  29 декабря 

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального   задания________-_______________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального  задания8)  ____________-___________________________________________ 

 

Примечания: 

1)  Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
 

2)  
Реестр муниципальных заданий ведется в  порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 

услуг и работ. 

5) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

6)  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

7)Заполняется в целом по муниципальному  заданию. 

8)В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии Администрацией района, осуществляющей функции и полномочия учредителя районных 

муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств районного  бюджета, в ведении которого находятся 

районные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 

задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 

в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 


