
 



 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
Раздел __1__ 

 
1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по общеобразовательным программам общего, основного общего и среднего общего образования: 

 

 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _11.787.0, 11.791.0__ 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 6,6 до 18 лет   

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

 
№ 
п/п 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 
наименование показателя единица измерения  2019 год (очередной 

финансовый год) 
2020 год (1-й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-й год 
планового периода) 

1 2 3 4 5 6 
1. Полнота реализации программ, указанных 

в лицензии 
% 100 100 100 

2. Укомплектованность кадрами % 100 100 100 

3. Доля педагогического 
состава, повысившего квалификацию 

% 33 20 20 

4. Применение и использование различных 
методик и технологий обучения (в том 
числе инновационных) 

Абсолютная 
величина 

100 100 100 

5. Наличие оснащенной  библиотеки. 
Обеспеченность учащихся бесплатными 
учебниками 

Да/нет 
 

% 

Да 
 

100 
 

Да 
 

100 
 

Да 
 

100 
 

6. Доля выпускников, 
получивших аттестат   об    основном    
общем образовании 

% 100 0 100 

7. Качество знаний учащихся % Не менее 40% Не менее 40% Не менее 40% 



8. 
Успеваемость учащихся 

% 
 

100 100 100 

9. Доля выпускников, продолживших 
обучение в учреждениях 
профессионального образования 

% 100 0 100  

10. Наличие свободного доступа к сети 
Интернет 

Да/Нет 
 

Да 
 
 

Да 
 
 

Да 
 
 

11. Количество детей, участвующих в 
олимпиадах, конкурсах регионального 
уровня 

% 1 1 1 

12. Доля учащихся, питающихся в школьной 
столовой 

% 100 100 100 

13. Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

% 100 100 100 

14. Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их   родителей (законных 
представителей) на действия работников 
учреждения 

% 0 0 0 

15. Количество (доля)выпускников, 
набравших положительные баллы при 
сдаче ЕГЭ  и ОГЭ 

% 100 0 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 25. 
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  

2019год 
(очередной 

финансовый год) 

2020год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Общее 

количество 
обучающихся, 
в том числе: 

Абсолютная 
величина 

11 10 11    

 Начальное Абсолютная 6 5 6    



общее 
образование 

величина 

 Основное 
общее 
образование 

Абсолютная 
величина 

5 5 5    

 
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 25. 
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 
№ 
п/п 

Нормативный правовой акт 
вид Наименование 

принявшего 
органа 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 
1.      

      
      
      

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН   20.11.1989);   
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской                           

Федерации» (с изменениями);   
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ (РЕД. от 03.08.2018г.) «Об образовании в РФ» (с изменениями);   
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями); 
- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и нарушений                                          

несовершеннолетних» (с изменениями); 
- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями);   
-приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №105; 
-приказ Минобрнауки России от 22 января 2014г. №32; 
-приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373; 
-приказ Минобнауки России от 17 декабря 2010г. №1897; 
-приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413; 



-приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013г. №1008; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях" 
            -Устав МОБУ «Камсакская основная общеобразовательная школа», утверждённый 03.07.2016 г                

 
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Средства массовой 

информации 
Информация о реализации 

мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги, отчет о выполнении 
муниципального задания 

По мере необходимости 

2 Интернет – ресурсы Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения, информация о 
реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги, отчет о выполнении 
муниципального задания 

1 раз в месяц 

3 Сайт образовательного 
учреждения 

Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения,  информация о 
реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги. Отчет о 
выполнении муниципального задания. 
Публичный доклад 

1 раз в месяц 

4 Информационные стенды Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения, информация о 
реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги, отчет о выполнении 
муниципального задания 

1 раз в месяц 

5 Родительские 
собрания 

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

   1 раз в четверть 

 
 



 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 
Раздел _2___ 

 
1. Наименование работы: Предоставление  дополнительного образования по дополнительным образовательным             программам 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, эстетической, культурологической, естественно-научной направленности. 
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: _____________________________________________ 

3. Категории потребителей работы: Физические лица, имеющие право на получение образования соответствующих уровня  и 
направленности – обучающиеся (дети в возрасте от 6,6 лет до 18 лет ) 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества работы Значения показателей качества работы 
наименование показателя единица 

измерения 
2019год (очередной 

финансовый год) 
2020год (1-й год 

планового периода) 
2021 год (2-й год 

планового периода) 
1 2 3 4 5 6 
1. Выполнение плана набора в 

соответствии с лицензионными требованиями % 

85 85 90 

2 Сохранность контингента % 100 100 100 
3 Доля обучающихся ставшими 

победителями, призерами региональных, 
областных конкурсов, конференций, выставок, 
соревнований от общего числа участников от 
учреждения % 

1  1 1 

4 Доля потребителей (обучающихся, их 
родителей (законных представителей)), 

удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги % 

100 100 100 

5 Число обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 
потребителей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), иных 
заинтересованных лиц % 

0 0 0 

6 Число предписаний от надзорных 
органов 

Абсолютна
я величина 

0 1 1 



 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов):1-5%. 
4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
№ 
п/п 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
наименование показателя единица 

измерения  
2019год (очередной 

финансовый год) 
2020год (1-й год 

планового периода) 
2021год (2-й год 

планового периода) 
1 2 3 4 5 6 
1. Общее количество обучающихся, 

получающих дополнительное образование по 
дополнительным образовательным программам 

% 100 100 100 

      
      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 1-5%.   

 



 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ______________________________ 

Основание для приостановления или прекращения 
исполнения муниципального задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация МОБУ 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании», статья 34  части 1,2;  

Устав муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения 
«Курмансайская основная общеобразовательная школа» 

Ликвидация МОБУ 

Закон Российской Федерации от 29.12.2013 №273 «Об образовании»;   

Устав муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения 
«Курмансайская  основная общеобразовательная школа» 

Аннулирование лицензии на право ведения 
образовательной деятельности Закон Российской Федерации от 29.12.2013 №273 «Об образовании»;   

Инициатива  родителей (законных представителей) 
воспитанника заявление родителей (законных представителей) учащегося 

Невыполнение фактических объемов и показателей 
качества предоставленных услуг Результаты проверок, отчеты 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
№ 
п/п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Домбаровского 
района, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 4 



 Контрольные мероприятия по 
проверке исполнения муниципального 
задания на предоставление 
муниципальных услуг 

Плановая проверка проводится не 
реже 1 раза в 3 года. 
Внеплановые проверки: 
–истечение срока исполнения 
учреждением предписания о 
выявленных нарушениях; 
-поручения Главы администрации 
МО Домбаровский район, 
депутатские запросы; 

-мотивированные обращения и 
заявления юридических и физических лиц. 

Отдел образования администрации МО 
Домбаровсий район 

 Проверка отчета об исполнении 
муниципального задания 

1 раз в квартал Отдел образования администрации МО 
Домбаровсий район 

 Проведение опроса родителей по 
вопросу удовлетворенности качеством  
предоставления услуг 

1 раз в год Отдел образования администрации МО 
Домбаровсий район 

 Проверка состояния 
недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, 
используемого в деятельности 
учреждения 

1 раз в год в соответствии с 
планом проверок 

Отдел образования администрации МО 
Домбаровсий район (Центр по обслуживанию 
муниципальных образовательных учреждений) 

 Проверка правомерного и 
целевого использования финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания 

в соответствии с планом проверок Отдел образования администрации МО 
Домбаровсий район (Центр по обслуживанию 
муниципальных образовательных учреждений) 

 Рассмотрение претензий (жалоб) 
на работу учреждения 

По мере поступления Отдел образования администрации МО 
Домбаровсий район 

 
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: Сроки   представления  отчетов  об  исполнении  муниципального 
задания: до 20 января, до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября представляет в отдел образования отчет об исполнении Задания по утвержденным формам 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _____________________________________ 
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: ____________ 




