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                                       УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Администрации Бондарского района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  учредителя,
главного распорядителя  средств районного бюджета, районного
муниципального учреждения)

Глава района        ____________                А.А.Воробьев_______
    (должность)                  (подпись)                       (расшифровка   подписи)

«______» __________________ 20___ г.

                                                                                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №   

 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного   подразделения)

Форма  по 
ОКУД

Дата
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1

80.10.2

80.21.1

80.21.2

80.10.3

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Бондарская  средняя  общеобразовательная 
школа_______________________________________________________________________________________

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука___________________________________________________________________________
Вид районного муниципального учреждения  Общеобразовательная организация  ______________________  
                                                                                  (указывается вид районного муниципального учреждения
                                                                                            из базового (отраслевого) перечня)
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По ОКВЭД 85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  1)

Раздел 1

1.  Наименование  муниципальной  услуги:  Реализация  основных  общеобразовательных  программ 
дошкольного образования.

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

03.01

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 услуги2):

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

_________
Наимено-

вание 
показателя

_________
Наимено-

вание 
показателя

________
Наимено-

вание 
показателя

_________
Наимено-

вание 
показателя

___________
Наименован

ие 
показателя

Наименование 
показателя

единица  измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год
(1-й год 

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)Наимено-

вание 
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
686020000132
019640211Д4
500030100020
1066100101

Не указано Не указано От 1 года 
до 3 лет 

Очная Обеспечение 
реализации
основных 
общеобразовате
льных прог-
рамм дошколь-
ного образова-
ния 

% 744 100 100 100

686020000132
019640211Д4
500030100030
1065100101

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная

Доля родителей % 744 90 95 95
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(законных 
представителей 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо
й услуги) 

Доля педагоги-
ческих кадров с 
высшим 
профессиональ
ным образова-
нием от общего 
числа педагогов 

% 744 37 37 40

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
подготовку не 
менее одного 
раза в три года 

% 744 100 100 100

Доля педагоги-
ческих кадров, 
прошедших 
аттестацию 

% 744 100 100 100

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

5%

3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реест-
ровой 

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)

_______ ______ ______ _______ _________
единица 

измерения по 
2017 год
(очеред-

2018 год
(1-й год 

2019 год
(2-й год

2017 год
(очеред-

2018 год
(1-й год 

2019 год
(2-й год
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записи Наиме-
нование 
показате

ля

Наиме
нова-
ние 

показа-
теля

Наиме-
нова-
ние 

показа-
теля

Наиме-
нование 
показате

ля

Наимено-
вание 

показате-
ля

Наимено-
вание 

показа-
теля

ОКЕИ ной 
финансо-
вый год)

планово-
го

периода)

плановог
о 

периода)

ной 
финан-
совый 
год)

планово-
го

периода)

планово-
го 

периода)наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6860200
0013201
9640211
Д450003
0100020
1066100
101

Не 
указано

Не 
указано

От 1 
года до 
3 лет 

Очная Число 
обучающи
хся

Чел. 792 23 24 24 бесплатно бесплатно бесплатно

6860200
0013201
9640211
Д450003
0100030
1065100
101

Не 
указано

Не 
указано

От 3 лет 
до 8 лет

Очная Число 
обучающи
хся

Чел. 792 121 122 122 бесплатно бесплатно бесплатно

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

5%

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

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:
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
дошкольного образования»;
-  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»
- Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в отделе образования администрации Инжавинского района;

                        -непосредственно в общеобразовательных учреждениях

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

На  официальном  сайте 
образовательной организации 

Наименование учреждения;
ФИО руководителя; 
полный адрес;
телефон образовательной организации;
Устав образовательной организации;
лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной регистрации;
информация о дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах;
правила приема в образовательную организацию;
перечень документов ,которые необходимо представить для поступления в 
образовательную организацию;

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые 
предоставляет организация.;
публичный доклад. 

По  мере  изменения 
информации. 

Информирование  при  личном Работники  учреждения  во  время  работы  учреждения  в  случае  личного По мере обращения
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обращении обращения  родителей  (законных  представителей)  получателей 
муниципальной  услуги  предоставляют  необходимые  разъяснения  об 
оказываемой муниципальной услуге

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 
по  телефону  предоставляют  необходимые  разъяснения  об  оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У  входа  в  учреждение  размещается  информация  о  наименовании 
учреждения, адрес местонахождения, режим работы учреждения

По  мере  изменения 
информации

Информация в помещении на стенде 
и на сайте учреждения

Копии устава  образовательного  учреждения,  лицензии на  осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных 
материалов  по  муниципальной  услуге,  предоставляемой  учреждением  в 
соответствии с действующим законодательством

о  мере  изменения 
информации

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход  .  Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

03.01

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

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

_________
Наимено-

_________
Наимено-

________
Наимено-

_________
Наимено-

___________
Наименован Наименование 

единица  измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной 

финансовый 

2018 год
(1-й год 

планового

2019 год
(2-й год

планового Наимено- код
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вание 
показателя

вание 
показателя

вание 
показателя

вание 
показателя

ие 
показателя

показателя вание 
показателя

год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
686020000132
019640211785
001100200009
002100101

физические 
лица  за 
исключение
м  льготных 
категорий

От 1 года 
до 3 лет 

Отсутствие 
предписаний 
надзорных 
органов или 
устранение 
нарушений в 
срок, установ-
ленный в 
предписании 

% 744 100 100 100

686020000132
019640211785
001100300009
000100101 

физические 
лица  за 
исключение
м  льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Отсутствие 
обоснованных 
обращений 
граждан по 
поводу 
конфликтных 
ситуаций 

% 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо
й услуги) 

% 744 90 95 95

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

5%

3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)
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номер 
реест-
ровой 
записи

услуги

_______
Наиме-
нование 
показате

ля

______
Наиме
нова-
ние 

показа-
теля

______
Наиме-
нова-
ние 

показа-
теля

_______
Наиме-
нование 
показате

ля

_________
Наимено-

вание 
показате-

ля

Наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

2018 год
(1-й год 
планово-

го
периода)

2019 год
(2-й год

плановог
о 

периода)

2017 год
(очеред-

ной 
финан-
совый 
год)

2018 год
(1-й год 
планово-

го
периода)

2019 год
(2-й год

планово-
го 

периода)наиме-
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6860200
0013201
96402117
85001100
2000090
0210010
1

физическ
ие  лица 
за 
исключе
нием 
льготных 
категори
й

От 1 
года до 
3 лет 

Число 
обучающи
хся

Чел. 792 23 24 24 бесплатно бесплатно бесплатно

6860200
0013201
96402117
85001100
3000090
0010010
1 

физическ
ие  лица 
за 
исключе
нием 
льготных 
категори
й

От 3 
лет до 8 

лет

Число 
обучающи
хся

Чел. 792 121 122 122 бесплатно бесплатно бесплатно

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

5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -



10

6.Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
дошкольного образования»;
-  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»
- Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в отделе образования администрации Инжавинского района;

                        -непосредственно в общеобразовательных учреждениях

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

На  официальном  сайте 
образовательной организации 

Наименование учреждения;
ФИО руководителя; 
полный адрес;
телефон образовательной организации;
Устав образовательной организации;
лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной регистрации;
информация о дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах;
правила приема в образовательную организацию;
перечень документов ,которые необходимо представить для поступления в 

По  мере  изменения 
информации. 
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образовательную организацию;
-информационные материалы по муниципальным услугам, которые 
предоставляет организация.;
публичный доклад. 

Информирование  при  личном 
обращении

Работники  учреждения  во  время  работы  учреждения  в  случае  личного 
обращения  родителей  (законных  представителей)  получателей 
муниципальной  услуги  предоставляют  необходимые  разъяснения  об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 
по  телефону  предоставляют  необходимые  разъяснения  об  оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У  входа  в  учреждение  размещается  информация  о  наименовании 
учреждения, адрес местонахождения, режим работы учреждения

По  мере  изменения 
информации

Информация в помещении на стенде 
и на сайте учреждения

Копии устава  образовательного  учреждения,  лицензии на  осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных 
материалов  по  муниципальной  услуге,  предоставляемой  учреждением  в 
соответствии с действующим законодательством

о  мере  изменения 
информации

Раздел 3

1.  Наименование  муниципальной  услуги:  Реализация  основных  общеобразовательных  программ 
начального общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

03.01

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):
Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги
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Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

оказания муниципальной 
услуги

_________
Наимено-

вание 
показателя

_________
Наимено-

вание 
показателя

________
Наимено-

вание 
показателя

_________
Наимено-

вание 
показателя

___________
Наименован

ие 
показателя

Наименование 
показателя

единица  измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год
(1-й год 

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)Наимено-

вание 
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
686020000132
019640211787
000301000101
000101101 

Не указано Не указано Не указано Очная Уровень освое-
ния обучаю-
щихся основ-
ной общеобра-
зовательной 
программы 
начального 
общего образо-
вания по завер-
шении первой 
ступени общего 
образования  

% 744 100 100 100

Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобра-
зовательной 
программы 
начального 
общего образо-
вания 

% 744 100 100 100

Уровень соот-
ветствия учеб-
ного плана 
общеобразовате
льного учреж-
дения требова-
ниям федераль-
ного базисного 
учебного  плана 

% 744 100 100 100

Доля родителей % 744 90 95 95
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(законных 
представителей 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо
й услуги) 

Доля своевре-
менно устра-
ненных общео-
бразовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъек-
тов РФ, осу-
ществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору 

% 744 100 100 100

Укомплектован-
ность педагоги-
ческими кадрами 

% 744 100 100 100

Доля педагоги-
ческих кадров с 
высшим про-
фессиональным 
образованием 
от общего чис-
ла педагогов 

% 744 90 90 90

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую подг-
отовку не менее 
одного раза в 
три года 

% 744 100 100 100
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Доля педагоги-
ческих кадров, 
прошедших 
аттестацию 

% 744 100 100 100

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

5%

3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реест-
ровой 
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)

_______
Наиме-
нование 
показате

ля

______
Наиме
нова-
ние 

показа-
теля

______
Наиме-
нова-
ние 

показа-
теля

_______
Наиме-
нование 
показате

ля

_________
Наимено-

вание 
показате-

ля

Наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год
(очеред-ной 

финансо-
вый год)

2018 год
(1-й год 

планово-
го

периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)

2017 год
(очередно
й финан-

совый год)

2018 год
(1-й год 

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)наиме-

но-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6860200
0013201
96402117
8700030
1000101
00010110
1 

Не 
указано

Не 
указано

Не 
указано

Очная Число 
обучающи
хся

Чел. 792 278 276 276 бесплатно бесплатно бесплатно

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

5%

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: бесплатно
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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:
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования»;
-  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»
- Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в отделе образования администрации Инжавинского района;

                        -непосредственно в общеобразовательных учреждениях

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

На  официальном  сайте 
образовательной организации 

Наименование учреждения;
ФИО руководителя; 
полный адрес;
телефон образовательной организации;
Устав образовательной организации;
лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной регистрации;
информация о дополнительных образовательных программах и 

По  мере  изменения 
информации. 
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дополнительных образовательных услугах;
правила приема в образовательную организацию;
перечень документов ,которые необходимо представить для поступления в 
образовательную организацию;

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые 
предоставляет организация.;
публичный доклад. 

Информирование  при  личном 
обращении

Работники  учреждения  во  время  работы  учреждения  в  случае  личного 
обращения  родителей  (законных  представителей)  получателей 
муниципальной  услуги  предоставляют  необходимые  разъяснения  об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 
по  телефону  предоставляют  необходимые  разъяснения  об  оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У  входа  в  учреждение  размещается  информация  о  наименовании 
учреждения, адрес местонахождения, режим работы учреждения

По  мере  изменения 
информации

Информация в помещении на стенде 
и на сайте учреждения

Копии устава  образовательного  учреждения,  лицензии на  осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных 
материалов  по  муниципальной  услуге,  предоставляемой  учреждением  в 
соответствии с действующим законодательством

о  мере  изменения 
информации

Раздел 4

1.  Наименование  муниципальной  услуги:  Реализация  основных  общеобразовательных  программ 
основного общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

03.01

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
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3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

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

_________
Наимено-

вание 
показателя

_________
Наимено-

вание 
показателя

________
Наимено-

вание 
показателя

_________
Наимено-

вание 
показателя

___________
Наименован

ие 
показателя

Наименование 
показателя

единица  измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год
(1-й год 

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)Наимено-

вание 
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
686020000132
019640211791
000301000101
004101106

Не указано Не указано Не указано Очная Уровень освое-
ния обучаю-
щихся основ-
ной общеобра-
зовательной 
программы 
основного 
общего образо-
вания по завер-
шении второй 
ступени общего 
образования  

% 744 100 100 100

Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобра-
зовательной 
программы 
основного 
общего образо-
вания 

% 744 100 100 100

Уровень соот-
ветствия учеб-
ного плана 
общеобразовате
льного учреж-

% 744 100 100 100
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дения требова-
ниям федераль-
ного базисного 
учебного  плана 

Доля родителей 
(законных 
представителей 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо
й услуги) 

% 744 90 95 95

Доля своевре-
менно устра-
ненных общео-
бразовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъек-
тов РФ, осу-
ществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору 

% 744 100 100 100

Укомплектован-
ность педагоги-
ческими кадрами 

% 744 100 100 100

Доля педагоги-
ческих кадров с 
высшим про-
фессиональным 
образованием 
от общего чис-
ла педагогов 

% 744 85 85 90

Доля педагогов, % 744 100 100 100



19

прошедших 
курсовую подг-
отовку не менее 
одного раза в 
три года 

Доля педагоги-
ческих кадров, 
прошедших 
аттестацию 

% 744 100 100 100

Доля выпуск-
ников, получив-
ших аттестат об 
основном об-
щем образова-
нии к общей 
численности 
обучающихся – 
выпускников 9-
х классов обще-
образовательно
го учреждения 

% 744 100 100 100

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

5%

3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реест-
ровой 
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)

_______
Наиме-
нование 
показате

______
Наиме
нова-
ние 

______
Наиме-
нова-
ние 

_______
Наиме-
нование 
показате

_________
Наимено-

вание 
показате-

Наимено-
вание 

показа-

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год
(очеред-ной 

финансо-
вый год)

2018 год
(1-й год 

планово-
го

периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)

2017 год
(очередно
й финан-

совый год)

2018 год
(1-й год 

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)наиме- код



20

ля показа-
теля

показа-
теля

ля ля теля но-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6860200
0013201
96402117
8700030
1000101
00010110
1 

Не 
указано

Не 
указано

Не 
указано

Очная Число 
обучающи
хся

Чел. 792 378 376 376 бесплатно бесплатно бесплатно

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

5%

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

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:
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования»;
-  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»
- Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:
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Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в отделе образования администрации Инжавинского района;

                        -непосредственно в общеобразовательных учреждениях

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

На  официальном  сайте 
образовательной организации 

Наименование учреждения;
ФИО руководителя; 
полный адрес;
телефон образовательной организации;
Устав образовательной организации;
лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной регистрации;
информация о дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах;
правила приема в образовательную организацию;
перечень документов ,которые необходимо представить для поступления в 
образовательную организацию;

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые 
предоставляет организация.;
публичный доклад. 

По  мере  изменения 
информации. 

Информирование  при  личном 
обращении

Работники  учреждения  во  время  работы  учреждения  в  случае  личного 
обращения  родителей  (законных  представителей)  получателей 
муниципальной  услуги  предоставляют  необходимые  разъяснения  об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 
по  телефону  предоставляют  необходимые  разъяснения  об  оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У  входа  в  учреждение  размещается  информация  о  наименовании 
учреждения, адрес местонахождения, режим работы учреждения

По  мере  изменения 
информации
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Информация в помещении на стенде 
и на сайте учреждения

Копии устава  образовательного  учреждения,  лицензии на  осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных 
материалов  по  муниципальной  услуге,  предоставляемой  учреждением  в 
соответствии с действующим законодательством

о  мере  изменения 
информации

Раздел 5

1.  Наименование  муниципальной  услуги:  Реализация  основных  общеобразовательных  программ 
среднего общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

03.01

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

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

_________
Наимено-

вание 
показателя

_________
Наимено-

вание 
показателя

________
Наимено-

вание 
показателя

_________
Наимено-

вание 
показателя

___________
Наименован

ие 
показателя

Наименование 
показателя

единица  измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год
(1-й год 

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)Наимено-

вание 
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
686020000132
019640211794
000301000101
001101102

Не указано Не указано Не указано Очная Уровень освое-
ния обучаю-
щихся основ-
ной общеобра-
зовательной 
программы 
основного 

% 744 100 100 100
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общего образо-
вания по завер-
шении третьей 
ступени общего 
образования  

Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобра-
зовательной 
программы 
среднего 
общего образо-
вания 

% 744 100 100 100

Уровень соот-
ветствия учеб-
ного плана 
общеобразовате
льного учреж-
дения требова-
ниям федераль-
ного базисного 
учебного  плана 

% 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо
й услуги) 

% 744 90 95 95

Доля своевре-
менно устра-
ненных общео-
бразовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате про-
верок органами 
исполнительной 

% 744 100 100 100
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власти субъек-
тов РФ, осу-
ществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору 

Укомплектован-
ность педагоги-
ческими кадрами 

% 744 100 100 100

Доля педагоги-
ческих кадров с 
высшим про-
фессиональным 
образованием 
от общего чис-
ла педагогов 

% 744 85 85 90

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую подг-
отовку не менее 
одного раза в 
три года 

% 744 100 100 100

Доля педагоги-
ческих кадров, 
прошедших 
аттестацию 

% 744 100 100 100

Доля выпуск-
ников 11 клас-
сов, успешно 
сдавших ЕГЭ 
по русскому 
языку

% 744 100 100 100

Доля выпуск-
ников 11 клас-
сов, успешно 
сдавших ЕГЭ 
по математике

% 744 96 96 96

Доля выпуск- % 744 96 96 96
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ников, получив-
ших аттестат о 
среднем общем 
образовании к 
общей числен-
ности обучаю-
щихся – выпус-
кников 11 
классов 

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

5%

3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реест-
ровой 
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)

_______
Наиме-
нование 
показате

ля

______
Наиме
нова-
ние 

показа-
теля

______
Наиме-
нова-
ние 

показа-
теля

_______
Наиме-
нование 
показате

ля

_________
Наимено-

вание 
показате-

ля

Наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год
(очеред-ной 

финансо-
вый год)

2018 год
(1-й год 

планово-
го

периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)

2017 год
(очередно
й финан-

совый год)

2018 год
(1-й год 

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)наиме-

но-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6860200
0013201
96402117
8700030
1000101
00010110
1 

Не 
указано

Не 
указано

Не 
указано

Очная Число 
обучающи
хся

Чел. 792 50 50 53 бесплатно бесплатно бесплатно
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5%

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

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:
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования»;
-  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»
- Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в отделе образования администрации Инжавинского района;

                        -непосредственно в общеобразовательных учреждениях

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

На  официальном  сайте 
образовательной организации 

Наименование учреждения;
ФИО руководителя; 
полный адрес;

По  мере  изменения 
информации. 
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телефон образовательной организации;
Устав образовательной организации;
лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной регистрации;
информация о дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах;
правила приема в образовательную организацию;
перечень документов ,которые необходимо представить для поступления в 
образовательную организацию;

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые 
предоставляет организация.;
публичный доклад. 

Информирование  при  личном 
обращении

Работники  учреждения  во  время  работы  учреждения  в  случае  личного 
обращения  родителей  (законных  представителей)  получателей 
муниципальной  услуги  предоставляют  необходимые  разъяснения  об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 
по  телефону  предоставляют  необходимые  разъяснения  об  оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У  входа  в  учреждение  размещается  информация  о  наименовании 
учреждения, адрес местонахождения, режим работы учреждения

По  мере  изменения 
информации

Информация в помещении на стенде 
и на сайте учреждения

Копии устава  образовательного  учреждения,  лицензии на  осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных 
материалов  по  муниципальной  услуге,  предоставляемой  учреждением  в 
соответствии с действующим законодательством

о  мере  изменения 
информации
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Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

03.01

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

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

_________
Наимено-

вание 
показателя

_________
Наимено-

вание 
показателя

________
Наимено-

вание 
показателя

_________
Наимено-

вание 
показателя

___________
Наименован

ие 
показателя

Наименование 
показателя

единица  измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год
(1-й год 

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)Наимено-

вание 
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
686020000132
019640211Г42
001000300701
007100102 

Не указано Не указано Не указано Очная Доля  детей, 
осваивающих 
дополнительны
е  образователь-
ные  программы 
в  образователь-
ном  учрежде-
нии

% 744 92 95 95

Доля родителей 
(законных 
представителей 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо

% 744 90 95 95



29

й услуги) 

Укомплектован-
ность педагоги-
ческими кадрами 

% 744 100 100 100

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

5%

3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реест-
ровой 
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)

_______
Наиме-
нование 
показате

ля

______
Наиме
нова-
ние 

показа-
теля

______
Наиме-
нова-
ние 

показа-
теля

_______
Наиме-
нование 
показате

ля

_________
Наимено-

вание 
показате-

ля

Наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год
(очеред-ной 

финансо-
вый год)

2018 год
(1-й год 

планово-
го

периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)

2017 год
(очередно
й финан-

совый год)

2018 год
(1-й год 

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)наиме-

но-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6860200
0013201
9640211
Г420010
0030070
1007100
102 

Не 
указано

Не 
указано

Не 
указано

Очная Число 
обучающи
хся

Чел. 792 278 276 276 бесплатно бесплатно бесплатно

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

5%
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4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: бесплатно

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:
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования»;
-  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»
- Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в отделе образования администрации Инжавинского района;

                        -непосредственно в общеобразовательных учреждениях

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

На  официальном  сайте 
образовательной организации 

Наименование учреждения;
ФИО руководителя; 
полный адрес;
телефон образовательной организации;
Устав образовательной организации;
лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной регистрации;

По  мере  изменения 
информации. 
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информация о дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах;
правила приема в образовательную организацию;
перечень документов ,которые необходимо представить для поступления в 
образовательную организацию;

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые 
предоставляет организация.;
публичный доклад. 

Информирование  при  личном 
обращении

Работники  учреждения  во  время  работы  учреждения  в  случае  личного 
обращения  родителей  (законных  представителей)  получателей 
муниципальной  услуги  предоставляют  необходимые  разъяснения  об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 
по  телефону  предоставляют  необходимые  разъяснения  об  оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У  входа  в  учреждение  размещается  информация  о  наименовании 
учреждения, адрес местонахождения, режим работы учреждения

По  мере  изменения 
информации

Информация в помещении на стенде 
и на сайте учреждения

Копии устава  образовательного  учреждения,  лицензии на  осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных 
материалов  по  муниципальной  услуге,  предоставляемой  учреждением  в 
соответствии с действующим законодательством

о  мере  изменения 
информации
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 ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3)
Раздел 1

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 4):

Уникаль-
ный  номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

__________
Наимено-

вание 
показателя

_________
Наимено-

вание 
показателя

________
Наимено-

вание 
показателя

___________
Наимено-

вание 
показателя

___________
Наимено-

вание 
показателя

Наимено-
вание 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год
(1-й год 

планового
периода)

2019 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) 
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3.2. показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реест-
ровой 
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)

_______
Наимен
ование 

показате
ля

______
Наиме

но-
вание 

показат
еля

______
Наимен
ование 
показат

еля

_______
Наимено

-вание 
показате

ля

_________
Наимено-

вание 
показателя

Наимено-
вание 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

2018 год
(1-й год 
планово-

го
периода)

2019 год
(2-й год

планового 
периода)

2017 год
(очеред-

ной 
финан-
совый 
год)

2018 год
(1-й год 
планово-

го
периода)

2019 год
(2-й год
планово-

го 
периода)наиме-

но-
вание

код

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

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

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Бондарского района 

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 
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оказанием услуг
1 2 3

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз вгод Отдел  образования  администрации 
Бондарского района 

Сбор и анализ статистических отчетов 85-к, 
формы ООО-1, ОШ-2 

1 раз вгод Отдел  образования  администрации 
Бондарского района 

Контроль в форме выездной проверки По  мере  необходимости,  в  случае 
поступлений  обоснованных  жалоб 
потребителей услуг

Отдел  образования  администрации 
Бондарского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________

4.1. периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ___ежеквартально__

4.2.  сроки  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания  ____не  позднее  20  числа,    месяца  следующего  за  отчетным   

периодом     

4.3. иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6)  -_______________________________________________________


