
Приложение № 1
к приказу Управления образования 
№ 69-од от "20 "апреля 2020

М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е ЗАДАНИЕ
на 20 _20_ и на плановый период 20 _21_ и 20 _22_ годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

___________ "Сивинская средняя общеобразовательная школа"______

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука______

Форма по

ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.04.2020

57301546

85.14
85.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги _______________________________
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________
Физические лица_______________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги .■

наименование показателя

наименова 
ние

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

5
8021120.99.0.ББ11АЮ5800 
1

обучающиеся Наличие невыполненных 
предписаний надзорных 
органов

Процент

Просроченная кредиторская 
задолженность

Процент

Доля учащихся, получивших 
аттестаты об основном общем и 
среднем общем образовании

Процент

Доля учащихся, охваченных 
качественным предоставлением 
услуг по ведению электронных 
дневников и журналов

Процент

Отсутствие правонарушений 
среди несовершеннолетних

Процент

Отсутствие детского 
травматизма

Процент

Доля учащихся группы риска и 
находящихся в СОП, 
охваченных дополнительным 
образованием.,

Процент

Укомплектованность кадрами Процент

Доля педагогических 
работников и руководителей 
прошедших повышение 
квалификации, не менее 1 раза 
в 3 года______________________

Процент

Социализация обучающихся 
(поступление в ВУЗы, СУЗы 
(средние учебные заведения)), 
трудоустройство выпускников 9- 
х, 11-х классов_____________

Процент

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та{

азмер
шф)

условия ( 
оказа 

муницип

юрмы)
-шя
альной

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _20_ год 
(очередной финансовый 

год)

# _21_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

# 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

# 20.  год 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

# 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

# _22_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

найм
енов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99.0.ББ11АЮ5800 
1

не указано обучающие
ся

не указано очная Число
обучающихс
я

Чело
век 954 954 954



3. Объем оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
>.3.1. Очередной финансовый год
Наименование муниципальной услуги

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Размер стоимости услуги на 1 
потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги (руб.)

Единица
измерения

руб

Сумма

74612,7

Единица
измерения

человек

Значение
показателей

954

Бюджет района 

9 839 400,00

Межбюджетные
трансферты

61 341 100,00

3.3.2. Первый год планового периода
Наименование муниципальной услуги Размер стоимости услуги на 1 

потребителя услуги
Показатели объема 

муниципальной услуги
Финансовое обеспечение муниципальной услуги (руб.)

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показателей

Бюджет района Межбюджетные
трансферты

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования

руб
74379,0

человек
954 8 839 400,00 62 118 200,00

3.3.3. Второй год планового периода
Наименование муниципальной услуги

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Размер стоимости услуги на 1 
потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги (руб.)

Единица
измерения

руб

Сумма

74379.0

Единица
измерения

человек

Значение
показателей

954

Бюджет района 

8 839 400,00

Межбюджетные
трансферты

62 118 200,00

Раздел П
1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________________________  Код по общероссийскому 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_____________________________  I базовому перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги или региональному перечню 
Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

БВ24

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

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

наименова
ние

код

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

80101 Ю.99.0.БВ24ВТ2200 
0

8010110.99.0.БВ24ВУ4200 
0

не указано воспитанники не указано очная до 3 лет 

от 3 лет

Индекс здоровья детей Процент 744 100 100 100
Охват детей, находящихся в 
социально опасном положении, 
системой дошкольного 
образования

Процент 744

100 100 100

Регулярность получения услуги 
дошкольного образования

Процент 744
100 100 100

Функционирование 
консультативного пункта

Процент 744
100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
>иф)

условия ( 
оказа 

муницип

юрмы)
кия
1ЛЬНОЙ наименован

ие
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной финансовый 

год)

# 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

# 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

# _20_ год 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год)

# 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

# _22_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

найм
енов
ание

код

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

8010110.99.0.БВ24ВТ2200 
0

воспитании
ки

не указано до 3 лет группа
полного

дня

Число
воспитании

Чело
век

41 41 41

детодней
Количество

дней

ней
дней

5,7

138,5

5,7

138,5

5,7

138,5

8010110.99.0.БВ24ВУ4200 
0

воспитании
ки

не указано от 3 лет группа
полного

дня

функционир
овяния

Число Чело
: 152 152 152

Количество
детодней

тыс/д
ней

21,1 21 1 21,1

дней
функционир

ования

138,5 138,5 138,5



3. Объем оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
/.3.1. Очередной финансовый год
Наименование муниципальной услуги Размер стоимости услуги на 1 

потребителя услуги
Показатели объема 

муниципальной услуги
Финансовое обеспечение муниципальной услуги (руб.)

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показателей

Бюджет района Межбюджетные
трансферты

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования

руб
78 867,4

человек
193 1 897 500,00 13 323 900,00

3.3.2. Первый год планового периода
Наименование муниципальной услуги Размер стоимости услуги на 1 

потребителя услуги
Показатели объема 

муниципальной услуги
Финансовое обеспечение муниципальной услуги (руб.)

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показателей

Бюджет района Межбюджетные
трансферты

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования

руб
55 631,6

человек
193 1 897 500,00 8 839 400,00

3.3.3. Второй год планового периода
Наименование муниципальной услуги Размер стоимости услуги на 1 

потребителя услуги
Показатели объема 

муниципальной услуги
Финансовое обеспечение муниципальной услуги (руб.)

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показателей

Бюджет района Межбюджетные
трансферты

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования

руб
55 631,6

человек
193 1 897 500,00 8 839 400,00

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 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
Устав образовательной организации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОО По мере необходимости

Официальный сайт образовательной организации в сети 
Интернет

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»

Информация и документы обновляются в тече
ние десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствую
щих изменений

Информационный стенд общеобразовательного учреждения В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»

Информация и документы обновляются в тече
ние десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствую
щих изменений

Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров об оказании образовательной услуги, 
знакомство с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими работу ОО.

По мере необходимости

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного (муниципального) задания:
1. при реорганизации образовательной организации; 2. при ликвидации образовательной организации; 3. при окончании срока действия лицензии образовательной организации.

7. Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1. Анализ отчетов об исполнении муниципального 
задания

1 раз в 6 месяцев Управление образования администрации Сивинского 
муниципального района Пермского края

2. Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством предоставления услуг

1 раз в год Управление образования администрации Сивинского 
муниципального района Пермского края

3. Проверка правомерного и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения муниципального задания

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации Сивинского 
муниципального района Пермского края

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Руководитель образовательной организации несет ответственность за достоверность данных, предоставляемых об исполнении муниципального задания и об использовании субсидии, 
а так же за нецелевое использование средств субсидий.
8.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
1) за отчетный год в срок до 1 февраля; 2) за 6 месяцев в срок до 20 июля текущего года.


