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Коды
Форма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N по ОКУД 0506001

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Дата начала действия

Дата окончания 
действия

Муниципальное бюджетное общеобразовательное ^ од по СВ0ДН0Му 
учреждение «Сивинская средняя общеобразовательная реестру 
школа»

01.01.2022

57301546

Образование и наука
F J По ОКВЭД 85.14

По ОКВЭД 85.11
По ОКВЭД

(указываются виды деятельности муниципального 
учреждения, по которым ему утверждается 

муниципальное задание)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования_______________________
Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержани 
я услуги 1

Значение 
содержани 
я услуги 2

Значение 
содержани 
я услуги 3

Значени
е

условия 
(формы) 
оказани 
я услуги 

1

Значени
е

условия 
(формы) 
оказани 
я услуги 

2

Наименование
показателя

единица измерения

2022 год
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024 год
(2-й год 

плановог 
о

периода)

наименовали
е

код 
по ОКЕ 

И

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5



1 2 3 4 5 ' 6
8021120.99. 
0.ББ11АЮ5800 
1

не указано обучающиес
я

не указано
очная



7 8 9 10 11 12
Отсутствие 
невыполненных 
предписаний 
надзорных органов

процент 744 100 100 100

Отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности

процент 100 100 100

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

процент 744 100 100 100

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

процент 744 100 100 100

Доля учащихся,
имеющих
внеучебные
достижения на
муниципальном,
региональном и
других уровнях
(Всероссийская
олимпиада
школьников,

процент 45 45 45



научно-
практические
конференции,
дистанционные
конкурсные
мероприятия
(конкурсы,
фестивали,
викторины);
конкурсные
мероприятия,
направленные на
выявление
инициативной и
талантливой
молодежи;
спортивные
мероприятия)
Отсутствие
правонарушений
среди
несовершеннолетн
их

процент 744 100 100 100

Отсутствие
цетского
травматизма

процент 744 100 100 100

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

процент 744 100 100 100



—■

У комплектованное 
гь кадрами

процент 744 100 100 100

Доля
педагогических 
работников и 
руководителей, 
прошедших 
повышение 
квалификации не 
менее 1 раза в три 
года

процент 744 100 100 100

Доля
педагогических
работников,
участвовавших в
реализации
Национального
проекта
«Образование»
«Учитель
будущего»,
Цифровая
образовательная
среда», «500+» и
другие)

процент 60 60 60

Социализация 
обучающихся 
(поступление в 
ВУЗы, учреждения 
среднего
профессионального
образования,
трудоустройство

процент 744 100 100 100



выпускников 9-х, 
11-х классов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи5

Показатель,
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

Значен
ие

содерж
ания

услуги
1

Значен
ие

содерж
ания

услуги
2

Значен
ие

содерж
ания

услуги
3

Значе Значе
ние ние

услов услов
ИЯ ИЯ

(фор (фор
м ы ) м ы )

оказа оказа
ния НИЯ

услуг услуг
и 1 и 2

наимено
вание

показате
ляэ

единица
измерения

наименов
ание5

код 
по ОК 

Е И 6

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2024
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2024
год
(2-й
год

плано
.вого
перио

да)

в
проце
нтах

в
абсолю

тных
величи

нах

1 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.9
9.
0.ББ11АЮ
58001

не
указано

обучаю
щиеся

не
указано

очная Число
обучающ
ихся

человек 1018 1018 1018



Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных программ базовому перечню или 
дошкольного образования_____________________________  региональному перечню
Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значени Значени единица измерения
2023 год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024 год
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Значение 
содержани 
я услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержани 
я услуги 3

е
условия 
(формы) 
оказани 
я услуги 

1

С

условия 
(формы) 
оказани 
я услуги 

2

Наименование
показателя

наименовани
е

код 
по ОКЕ 

И

2022 год
(очередной 
финансовы 

й год)

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

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги



8010110.99.
0.БВ24ВТ22000

8010110.99.
0.БВ24ВУ42000

не указано воспитанник
и

до 3 лет 

от 3 лет

группа
полного
дня



Доля
воспитанников, 
участвовавших в 
мероприятиях 
муниципального, 
регионального и 
других уровней 
(«Детский 
ГЕХНОМИР», 
«Финансовая 
грамотность для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста», 
«Читаем вместе», 
спортивные 
мероприятия и 
ДР-)

процент 40 40 40

Снижение 
среднего уровня 
заболеваемости 
воспитанников по 
сравнению с 
предшествующим 
календарным 
годом

процент не менее, 
чем на 10 %

не менее, 
чем на 10
%

не менее, 
чем на 10
%

Охват детей, 
находящихся в 
социально
опасном 
положении, 
системой 
дошкольного

процент 744 100 100 100



образования

-

Регулярность 
получения услуги 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100

•

Доля
педагогических 
работников и 
руководителей, 
прошедших 
повышение 
квалификации не 
менее 1 раза в три 
года

процент 744 100 100 100

Доля
педагогических
работников,
участвовавших в
конкурсах
профессиональног
о мастерства,
проектной
цеятельности и
мероприятиях,
направленных на
повышение
профессиональной
компетенции
педагогических
работников

процент 60 60 60

Функционировани
в

процент 744 100 100 100

консультативного



________ |___________ j___________ |___________ |_________|_________[пункта

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи5

Показатель,
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально 
й услуги

Значен
ие

содерж
ания

услуги
1

Значен
ие

содерж
ания

услуги
2

Значен
ие

содерж
ания

услуги
3

Знач Знач
ение ение
уело уело
ВИЯ ВИЯ

(фор (фор
мы) мы)

оказа оказа
ния ния

услуг услуг
и 1 и 2

наименова
ние

показателя
5

единица
измерения

наимено 
вание5

код 
по ОК 

Е И 6

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2024
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2024
год
(2-й
год

плано
вого

Перио
да)

в
проце
нтах

в
абсолю
тных

величи
нах

1 10 11 12 13 14 15 16 17

8010110.9 
9.
0.БВ24ВТ2 
2000

воспита
нники

не
указано

до 3 лет группа 
полног 
о дня

Число
воспитании
ков

человек 44 44 44

Количество 
детодней

тыс/дней 5,7 5,7 5,7

Количество
дней

дней 130,2 130,2 130,2 О



функционир
ования

8010110.9
9.
0.БВ24ВУ
42000

воспитан
ники

не
указано от 3 лет

группа 
полног 
э дня

Число
воспитании
ков

человек 150 150 150 0 0

Количество
цетодней

гыс/дней 19,6 19,6 19,6 0 0

Количество
дней
функционир
ования

дней 130,2 130,2 130,2 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 Федеральный закон от 06.10.2003 №131--ФЗ «Об общих принципах организации
порядок оказания муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства Пермского края от 29 сентября 2014 года № 1071-п «Об 
утверждении Порядка формирования, утверждения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения,



Порядка проведения мониторинга исполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения, 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий государственным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»;
Приказ управления образования администрации Сивинского муниципального округа 
Пермского края от 12.01.2021 № 06-од «Об утверждении Порядка формирования, 
утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и его финансового обеспечения муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям, подведомственным управлению образования администрации Сивинского 
муниципального округа Пермского края, Порядка проведения мониторинга исполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объем 
его финансового обеспечения муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям, подведомственным управлению образования администрации Сивинского 
муниципального округа Пермского края»__________________________________________

(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 проведении массовых 
мероприятиях в образовательной организации

По мере необходимости

Официальный сайт образовательной 
организации в сети Интернет

В соответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании 
в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно- 
гелекоммуникационной сети «Интернет» и

Образовательная организация обновляет 
сведения, указанные в пунктах 3 - 5  Правил, не 
позднее десяти рабочих дней после их 
изменений.



обновления информации об образовательной 
организации» (далее -  Правила)

Информационный стенд образовательной 
организации

В соответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Образовательная организация обновляет 
сведения, указанные в пунктах 3 - 5  Правил, не 
позднее десяти рабочих дней после их 
изменений.

Индивидуальная работа с родителями Заключение договора об оказании 
образовательной услуги, знакомство с 
нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность 
образовательной организации

По мере необходимости

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 1 • реорганизация образовательной организации 
прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательной организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

1. Анализ отчетов об исполнении 
муниципального задания один раз в три месяца Управление образования администрации 

Сивинского муниципального округа Пермского



- края

2. Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством 
предоставления услуг

один раз в год
Управление образования администрации 

Сивинского муниципального округа Пермского
края

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

не реже одного раза в год

Управление образования администрации 
Сивинского муниципального округа Пермского

края

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

__________ один раз в три месяца__________________________

1. за отчетный год-до 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом
2. за 3 месяца текущего года -  до 20 апреля текущего года
3. за 6 месяцев текущего года- до 20 июля текущего года
4. за 9 месяцев текущего года -  до 20 октября текущего года

4.3. Иные 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 также за целевое использование средств субсидий.


