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аименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
муниципальное бюджетное обтедбразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа пос. Прибрежный" Энгельсского муниципального района

______________________________________________________________________ Энгельсского муниципального района___________________________________________________________________

иды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру);
___________________________________ 85.12 - образование начальное общее; 85.13 - образование основное общее________________________________________________

нд муниципального учреждения Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

. 11аименование муниципальной услуги _________________________________________
‘еалпзация основных общеобразовательных программ начального общего образования
. Категории потребителей муниципальной услуги _____________________________
Физические лица____________________________________________________________________________

. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1.1. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
или региональному перечню

8010120.99.
0.БА81АЭ92

001

Уннкш1ьный 
номер по 

эбщероссийско.м 
у базовому или 
региональному 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
М}'ници1!1ьтыюй услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципа.мьной услу1 и

Показатель качества му1щципальной услуги
Значение показателя 

качества 
му н и ци п ал ыю й у с дуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
гол (1 -й 

год 
планов 

ого 
период 

а)

2020 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период 

а)

(наимено 
ванне 

пок'п Ч;Г1Ч'1

(наименование
показателя)

(наи.меио
вание

110каз;пел

(наи.менова1т е
показателя)

(наи.менование
показателя)

наимено
вание

Код

1 2 •> оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8010120.99 .0.БЛ 
81ЛЦ60001

не
указано

обучающиеся за 
исключение.м 

обучающихся с 
ограничецны.ми 

В03М0Ж1ЮСТЯ.МИ здоровья 
(ОВЗ) И детей-инвалидов

не
указано

Очная

11олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального обпюго обоазования

Процент 744 100 100 100

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 100
Уровень качества знаний 1 IpOHCHT 744 48 49 50
Доля апес'ю ванны х неда101 '0 в на 
первую и ВЫСШУЮ категорию

lipoueirr 744 30 40 50

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворс1Н1ых 
условия.ми и качесгво.м
тшргтгтянпярмой vrnvrH

Процент 744 85 85 85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципалп,ной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Упика'и.мый
ИОЧИ'р IMI

(Кмш 'птч иПк ком

11оказатель, характеризующий 
содержание муницимальпой 

услуги

11оказатель, 
характеризующщ^ 
условия (формы) 

оказания муниципальной

11оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муницинши>ной услуги

Среднегодовой р 
платы за един1щу 

мунициналыюй ; 
(цена, тари(

)азмер
объема
/слуги

>)

единица
ЛА 1 Л _ АЛЛ V, ОЛ 1 О _ '-i /̂ м п _ ̂  ̂



или
.|^<;ЙМШ1ЬН0МУ

перечню

VL.JJ_yi П
наимено

вание
показа

теля

измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

17 1 ид
(1 -й год 

плановог 
0

периода)

1 ид
(2-й год 

плановог 
0

периода)

/.и 1 о 1 ид
(очеред1Ю

й
финансов 

ый год)

>У 1 ид
(1-й год 

плановог 
0

периода)

1 ид
(2-й год 

плановог 
0

периода)

(наимено
вание

показател
я)

(наименование
показателя)

(наимено
Baime

показател
я)

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ] 12 13 14 15

8010120.99.0.БА
81АЦ60001

и

не указано

обучаю щ иеся за 
исключением 

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная
Число
обучающи
хся

человек 792 47 41 42

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муннцинальной услуги, в 
пределах когорых муниципа.ты1ое задание считается выполненным (процентов) 5

4. Правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цепу, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Правовой акт

вид принявинн“| орган дата помер наимс1ю ва1н1е •

1 2 3 4 5

1

5. 11орядок оказания муннцина^гьпой услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. 11риказ М инобрнауки России от 30.08.2013 г. jV« 1015 "Об утверждении Порядка ор 1анизации и осуществления образовательной деятельности по ооговным 
оош еобоазовагельным нпогпаммам - о о п а з о в а н п о г п а м м а м  нача:п>ного ooiiici o. основного ooiiiei'o и cnc'inci o общего обпазования"
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. Л» 373 "Об утверждении (jieflepajn>Horo государствен1юго образователы ю го стандарта начального общего образования";
5.1.4. Устав МЬОУ " 00L11 пос. Прибрежный", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике №  102од от "15" января 2018 года (действующими 
изменениями и дополнениями)

(наи.менование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Поета}ювле}1ия Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
инсЬоомапии об обоазовательной ооганизапии"

не позднее 10 дней после их изменений



l^ff^opM annonHbiH  стенд в образовательной opai низацпи

Копня устава и других учредительных документов ОУ; 
полная информация о видах образовательных услуг 
оказываемых ОУ; информация об условиях организации 
образовательного процесса.

не позднее 10 дней после их n iMOHcimli

Раздел

]. Наименование муниципальной услуги _________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги _____________________________
Физическле лица

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
или региональному перечню

8010120.99. 
0.БА81АЭ92 

001

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги;
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципа.1 ыюй услуги:

Уиикал1.пый 
номер по 

общероссийском 
у базовому или 
региона;п,ному 

перечню

Показатель, характеризуюпщй содержание 
муниципальной услуги

11оказатсль, характеризующий 
условия (фор\п.1) оказа1И1Я 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества 
му1п-1ципальпой услуги

■ Наименование гюказателя

единица '  
измерения 
по ОКЕИ

2018
год

(очеред
н о й "

финанс
овый
год)

2019 
гол (1 -й

1'ОД
нТГанов'

ого
период

а)

2020 
год (2-й 

год 
Тьтанов 

ого 
период 

а)

(наимено
вание

ППК'ЛЗПТОЧ

(иаи.ме1ювапие
показателя)

(наимено
вание

тюказател

(наиме)ювание
показателя)

(наи.менование
показателя)

наи.мено
вание

Код

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

8010120.99.0 .БЛ
81Л1Ц48001

ПС
указа1ю

дети- инвалиды
не

указано
Очная

1 lo.THora реа:пг!ацп11.оснониой 
общ еобразователыю й программы 
нача.11>ного общ его обоазования

Процент 744 100 100 100

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 100
■S'poHciib качсстна знаний Процент 744 100 100 100
Доля аттестова1шых педагогов на 
первую и высшую категорию

Процент 744 30 40 50

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
impniiivraR.iHi’.iinfi vr.:ivru

Процент 744 100 100 100

допустимые (возмож)1ые) отклоне1ЩЯ от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муницииалыюе задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризуюпще объем муницппа1п>ной услуги:



ГУникальный 
номер по 

общероссийском 
у базовому или 
региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 
содерж ание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характер изую щи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
.мунициналыюй услуги

Среднегодовой р 
платы за единин[у 

м униципальной; 
(цена, тарис

)аз.мер
объе.ма
/слуги

3)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

плановог 
0

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

(наимено
вание

показател
я)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 ‘“■ 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010120 .99 .0.БЛ 
SlAUHSOOl

не указа1Ю дстм-пнвситды не указано Очная
Число
обучаю щ и
хся

человек 792 2 1 1

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

11равовые акты, устанавливаюип-ie размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

11равовой акт

вид принявший оргаг! дата 1гомер к наи.менование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания мунишпшльной услуги
5.1. Правовые акты, peryjntpyioiune порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. (Редершп>пьп"1 закон от 29.12.2012 г. Л'2 273-ФЗ "0 6  образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. Л';} 1015 "Об утверждении Порядка орга1ш зации и осуществления образовательной деятельности по основным 
обтсобпазовательны м  ппогпаммам - обоазовательным ппогпаммам начального o6inero. основного общего и епелнего обшего образования"
5.1.3. Приказ М инобрнауки России от 06.10.2009 г. №  373 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
5.1.4. Устав М1ЮУ "ООШ пос Прибрежный", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике № 102 од от "15"япваря 2018года (действующими 
изменениями и дополнениями)

(наим енова)те. номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой инфор.мации Частота обновления информации
1 2 о



^ ^ ^ ^ ^ т н ы й  интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении Правил размещ ения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
инАопмации об обоазовательной ооганизаиии"

не позднее 10 дней после их изменений

И нформационный стенд в образовательной орагнизации

Копия устава и других учредительных документов ОУ; 
полная информация о видах образовательных услуг 
оказываемых ОУ; информация об условиях организации 
образовательного процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги _________________________________________
Р еали зац и я  основны х о б т е о б р а зо в а гс .п .и ы х  п рограм м  н ач ал ь н о го  общ его образования
2. Категории потребителей муниципа^тьной услуги 
Ф и зи ч ески е  л и ц а

Уникальный номер по 
общ ероссийскому базовому 
или региональному перечню

8010120.99. 
0.БА81ЛЭ92 

001

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуш :
3.1. Показаае.ти, характеризующие качество муницииа,чыюй услуги:

Уникальный 
номер по 

общ ероссийском 
у базовому или 
рс1’иона:п>ному 

перечню

11оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризуюипн''! 
условия (формы) оказания 

муницина-чыюй услуги ^

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества 
муниципальной услуги

)1аимснование показателя

единица 
измерения 
по ОКНИ

2018
год

(очеред
ной

фпнанс
овый
год)

2019 
год (1-й 

год 
пла}К1в 

ого 
период 

а)

2020 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период 

а)

(наимено
вание

показател

(наименование
показателя)

(наимено
вание

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

Код

1 2 -1 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

8010120.99.0.БА
81АЩ 72001

не
указано

дети-инвалиды
не

указано
на дому

Полтюта реализации основной 
общ еобразовательной программы 
}1ачалыю го общего обпазовапия

Процент 744 100 100 100

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 100
Уровень качества знаний Процент 744 100 100 100
Доля аттестованных педагогов на 
первую и высщую категорию

Процент 744 50 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
)’словиями и качеством
imp ппр-т яо ’lUf'MА1Л чл/гтч

Процет1т 744 100 100 100



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

J.2 . Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 

общ ероссийском 
у базовому или 
региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вапие

показател
я)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(нанмс1Ю-
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2018 год 
(очередной 
финансовьгй 

год)

2 0 19 год 
(1-й год 

плаиовог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 

муниципальной услуги 
(цена, тариф)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

10 13 14 15

80Ш 120.99.0.Н Л
81Л1Ц72001

НС указано деги-инв;ь1иды не указано на дому
Число
обучающи
хся

чeJювeк 792

Допустимые (возможные) отклонения от установлощ ы х показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципа,'н.)юе задание считается выполненным (процентов)

4. Правовые акты, чстанавливаюище размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) уста1ювления:

Правовой акт

вид принявший орган дата 1юмер иаи.менование

1 2 3 4 5

5. 11орядок оказания муниципа;п.1юй услуги
5 .1 .1 1равовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федералыи,]й закон от 29 .12 .2012 г. №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 г. №  1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
обшеобпазовательным ппогпаммам - обпазовательным нпогпаммам начального общего, основного общего и спепнего o6niero обпазования"
5.1.3. Приказ М и1юбрнауки России от 06.10.2009 г. Л'« 373 "Об утверждении федерального государствен)юго образовательного стандарта начального общего образования";
5.1.4. Устав М БОУ " 001IJ пос Прибрежный", утвержденный приказом комитета но образованию и молодежной политике №  102 од от "15"января 2018 года (действующими 
измене1щя.ми и дополнениями)

()1аи,менованис, помер и дата правового акта)



(Йок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;

Способ информирова1т я Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 -)

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 Л'» 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
инсЬоомации об обоазовательной ооганизации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной орагнизации

Копия устава и других учредительных документов ОУ; 
полная информация о видах образовательных услуг 
оказываемых ОУ; информация об условиях организации 
образовательного процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________
Р еали зац и я  о с н о в н ы х  о б |ц е о 6 р а з о в а те л ы п .1Х  п р о г р а м м  о сн о в н о го  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я

2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________
Фнзнческпе лнца

Уникальньп '1 номер по 
общероссийскому базовому 
или региональному перечню

8021110.99.
0.БА96АЮ 5

8001

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципа;и,ной услуги:
3.1. Показатели, характеризукмцие качество м \н и ц 1П1ал),ной \слуги;

Уникальньп"! 
номер по 

общероссипско.м 
у базовому или 
регпона:н.ном\' 

неречню

11оказа1 Сль, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11оказагель, характеризуюпщй 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муницппалыюй услуги
Значе1ше показателя 

качества 
муниципальной услуги

наи.мснованис иоказаюля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018
год

(очеред
ной

финанс
OBbii'i
год)

2019 
год (1-й 

год 
планов 

ого 
период

а)

2020 
год (2-й 

год 
пла1юв 

ого 
период

а)

(наимено
ванис

гюказател

(наименованпе
показателя)

.(наимено
вание

иоказател

(наименование
показателя)

(HaiiMCHOBamie
показателя)

наи.мено
вание

Код

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

8021 1 Ю .99.0.БЛ 
л и п о п т

не

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с не
Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовател ьной програм мы 
начали,ного общего обпазования

Процент 744 100 100 100

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 100
Уровень качества знаний Процент 744 21 22 23
Доля обучаюпщхся получивпп1х 
атгсстат

Процент 744 100 100 100



у I\£l3UflVJ WJi l/ипу

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и дстей-инвалидов

Доля апестованны х педагогов на 
первую и высшую категорию

1
Процент 744 30 40 50

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством
ППРППГТЯНТЯРМПЙ VrilV'I'H

Процент 744 85 85 85

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уннка:п.ный 
номер но 

общероссийском 
у базовому или 
региональному 

перечню

11оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(ф орм ы ) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мущ щ ипальной услуги

Среднегодовой р 
платы за единицу 

муниципальной; 
(цена. тари(

)азмер
объема
/слуги
3)

наимено
вание

показа-
1 иля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
0

пер1'Юда)

2020 год 
(2-й год 

пла1Ювог 
0

периода)

2018 год
(очередно

й
финансов 

ый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

(наимено
ванис

показател
я)

(цаимс}юванис
показателя)

(наимено
нание

показател
я)

паи.мено-
вание

код(паимено-
Bainie

показателя)

(наим ено
вание

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

8021110 .99 .0 .БЛ 
96АЧ08001

не указано

обучающиеся за 
исключещгем 

обучающихся с 
0 ф а п и ч е ш 1 ыми 
воз.можностями 
здоровья (ОВЗ)

не указа1ю Очная
Число
обучающи
хся

человек 792 35 42 43

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муннципа-'и.ной услуги, в 
пределах которых .муниципальное задание счигаегся выполненным (процентов)

4. 11равовые акт1.1, устанавливаюпще размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлешш:

Правовой акт

вид принявщий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. П равовы е акты, р е 1'улнрую пп 1 С порядок оказания мун и ци пал 1>ной услуги
5.1.1. Федера:п.ный закон от 29.12.2012 г. X» 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";



ж каз Минобрнауки России от 30.08.2013 г. jN» 1015 "Об утверждении Порядка организации и осу1лествления образовательной деятельности по основным 
(^обпазовательным пвогпаммам - обоазовательным ппогпаммам начального общего, основного обшего и спелнего обшего обпазования" 

f ]  .3. Приказ М инобрнауки России от 06.10.2009 г. №  373 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
5.1.4. Устав М БОУ " ООШ  пос Прибрежный", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике Х» 102 од от "15 "_января 2018 года (действующими 
изменениями и дополнениями)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный И1ггсрнет-сай'г образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной ор1анизации в информационио- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
инАоомации об образовательной опганизапии"

ПС позднее 10 дней 1юсле их из.менсний

Информационный стенд в образовательной орагнизащш

Копия устава и других учредительных документов ОУ; 
пол}1ая информа1Щя о видах образова гельных услуг 
оказываемых ОУ; информация об условиях организации 
образовательного процесса.

не позднее 10 дней гюсле их изменений

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________
Р еали зац и я остю впых общ собразовате.тьны х програм м  основного общ его образования
2. Категории нотребигелей муниципальной услуги 
Ф изические ли ц а

Уникальный номер по 
обп1ероссийскому базовому или 

региональному перечню

8021110.99.0.Б
Л96ЛЮ 58001

3. Показагели, харак'1'сризую1иие ооьем и (или) качество .\1>'ни1ии1альиой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество м\'ницнпальной услуги:

yHHKajn>nbH"i 
номер но 

общероссийском 
у базовому или 
региональному 

перечню

11оказатель, характеризующий содержание 
мyницинaJ■Iыюй услуги

Показатель, характеризуюпшй 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показа1’ель качества мунццииа.чьной услуги
Значение показа'1Сля 

качества 
мунщщпальиой услуги

наименование показателя

единица 
измере|щя 
по ОКЕИ

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019
1'ОД (] -й

год
планов

ого
период

а)

2020 
год (2-й 

год 
планов 

ого 
период 

а)

(наи.мено
вание

показател

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

Код

1 2 лJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12



8021110.99.0.БА
96АШ 58001

не
указано

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не
указано

Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной нрогра.ммы 
началь)юго общего обоазования

Процент 744 100 100 100

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 100
Уровень качества знаний Процент 744 0 0 0
Доля обучающихся нолучивщих 
аттестат

Процент 744 0 0 100

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высщую категорию

Процент 744 30 40 50

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
1 шр :1пгтпш.аг.11пй \т. :ivni______________

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества MyHHimnajn,Hoii услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. 11оказате^ш, характеризующие объем мущщипальной услуги:

Уникальный 
номер 1Ю 

общероссийском 
у базовому или 
региональному 

перечню

11оказа ге.чь. характеризующий 
содержание муниципа,1Ы1 0Й 

услуги

11оказатель, 
харап'сризующ ии 
условия (формы) 

оказания муниципалыюй 
услугп

Показатель объема 
муиинмнальной услуги

Значение показателя объема 
муниципалыюй услуги

Среднегодовой f 
платы за единицу

MVHHiiHnajtbHOH ;
(цена. тари(

)азмер
объема
У'слуги

))

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поО КЕИ

2018 год 
(очсред1юй 
финансовый 

год)

2019 год 
(1 -й год 
плановог 

0
периода)

2020 год 
(2-й год 

1|;гано1Ю1- 
0

периода)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 
нлановог 

0
периода)

2020 год 
(2-й год 

нлановог 
0

периода)

(наи.мено
ванне

показател
я)

(наименовапие
показателя)

(наиме1ю
вание

показател
я)

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

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

8021110.99.0.БЛ
96Л1П58001

не указано

обучающиеся с 
ограниченными
B03M0ЖH0CTЯ^П1
здоровья (01^3)

не указано Очная
Число
обучающи
хся

человек 792 2 2 1

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

4 Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

I1равовой акт
вид принявший орган дата 1 1юмер наиме1юваппе

Т Т



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
обш еобпазовательным ппогпаммам - обпазовательным ппопэаммам начального обшего. основного o6uiero и спелнего обшего обпазования"
5.1.3. Приказ М инобрнауки России от 06.10.2009 г. №  373 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
5.1.4. Устав М БОУ " ООШ  пос Прибрежный", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике № 102 од от "15 " января 2018 года (действующими 
изменениями и дополнениями)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. П орядок  инф орм ирования  потснциаль} 1 ых потребителей  муниципа; 1 Ьной услуга:

Сгюсоб информирования Состав размепшемой информации Частота об[ювлсния информации

1 2 3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 Л'у 
582 "Об утверждении Правил размещ ения на официалп^ном 
сайте образовательной организации в информационно- 
1слекоммуникационной сети "Интернет" и обновлс1И1я 
ин(1)0 0 \ 1апии об обпазовательной ооганизации"

не позднее 10 дней после их изменений

«

Информационный стенд в образовательной орагнизации

Когшя устава и других учредительных документов ОУ; 
полная информация о видах образовательных услуг 
оказываемых ОУ; информация об условиях организации 
ооразонагельного процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

Раздел 7

1. Наименование муницинаитьной услуги _______________________________________
Р еали зац и я  основны х о б |деои разон а1ельны х п рограм м  основного общ его образоиапия
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
<1)нз11ческпе ли ц а

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципа1и,ной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный помер по 8021110.99. 
общероссийскому базовому 0.БЛ96АЮ 5 
или региональному перечню 8001

Значение показателя
Показатель качества муниципальной услуги качества

Уникальный
Показатель, характсризз'юищй содержание

Показатель, характеризующий муниципа,тьной услуги
номер по условия (формы) оказания 2018 2019 2020



;ииском 
ювому или 

'региональному 
перечню (наимено

ванне
показател

(наименование
показателя)

(наимено
вание

ноказател

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

сдимпца 

измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Код

год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

год (1 -й 
год 

планов 
ого 

период

..а1 _

год (2-й 
год 

планов 
ого 

период 
а)

7 10 11 12

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

Процент 744 100 100 100

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 100
Уровень качества знаний Процент 744 100 100 100

80211Ю .99.0.БЛ 
96ЛЭ08001

не
указано

дети-инвш 1иды
не

указано
Очная

Доля обучающихся получивших 
аттестат

Процент 744

Доля аттестованных педагогов на 
первую п В1>1С111УЮ категорию

Процент 744 40 50

71оля родителей (законных 
нрсдставителей). удовлетворен}1ых 
условиями и качеством

Процент 744 100 100 100

Л0пусти\п,1с (возможные) отклонения от уста1ювленных гюказателей качества муниципа:п.ной услуги, в 
пределах которых муницииалыюс задание считается вьпю.мненным (процоггов)

3.2. П оказаrejm, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 

общероссийском 
у базовому и;п1 

регионал1>пому 
перечню

1 loKa3arejnj, характеризующий 
содержание муницинальпой 

услуги

1 {оказагель, 
характеризующий 
условия (фор\и.|) 

оказания муницииеШ)НоГ| 
услуги

1 (оказатель обьс.ма 
муниципальной услуги

Значс1И1с показателя объема 
муницинальной услуги

Среднегодовой р 
платы за единицу 

м униципальной; 
(цена, 1ари(

)азмер
объема
/слуги
)

наи.мено-
ваиие

показа
теля

единица 
измерения 
но ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

плановог 
0

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

i.nl год)

2019 год 
(1 -й год 

плановог 
0

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

(наимено
вание

показател
я)

(иаи.менование
показателя)

(наимено 
вание ■ 

показател 
я)

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимс1ю-
вание

показателя)
1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021110 .99 .0 .БЛ 
96АЭ08001

не указано дети-иивалнды не указано Очная
Число
обучающи
хся

человек 792 0 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 13



которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

А. Правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:

Правовой акт

вид иринявщий орган дата номер наименование

1 2 •л 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ М инобрнауки России o r  30.08.2013 г. 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности гю основным 
обшеобпазовате1П,ным ппогпаммам - обпазовательным ппогпаммам начального общего, основного общего и спепнего общего обпазования"
5.1.3. Приказ М инобрнауки России от 06.10.2009 г. Л'« 373 "Об утверждении федералыюго государственного образователььюго стандарта начального общего образования";
5.1.4. Усгаи М1ЮУ " 00111 1юс. Прибрсж11ьп1”, у твержденный ириказо.м комитета но образова)1ию и .молодежной но:шгике Л» 102 од от "15 " января 2018 года (дейсгвующи.ми 
изменениями и допо.чнениями)

(наименоватше, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муницппалн,но1'| услуги:

Способ информирования Состав раз.мещае.мой инфор.мации Частота обновления инфор.мации

1 2 лJ

OфиlUl^L'Iьный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в инфор.мацпонно- 
телекоммуникациопной сети "П}1тернет" и обновления 
инбопмащ щ  об образовательной ооганизации"

не позднее 10 дней после их изменений

Инфор.мацтюнный стенд в образовате;п>ной орагнизации

1\01И1я устава и других у чред тельн ы х  доку.ментов ОУ; 
[юлная информация о видах образовательных услуг 
оказываемых ОУ; информация об условиях организации 
образователытого процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

Часть 2. Сведения о выполяяе\п,1Х работах 

Раздел

1. Наи.менование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер но 
общероссийскому базовому 
или регионально.му перечню

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



Г ] . Показатели, харакгсризую тнс качество работы:

Уникальный 
номер по 

общероссийском 
у базовому или 
региональному 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

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-
ваппе

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
ггоказателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 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, харакгсризующ ие обьем рабогы:

Уникальный
номер

pcccrpoBoii
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

11оказате;п>, 
характеризующий условия 

(формы) вьтолнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы ^

наимено-
namie

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 год 
(очередной 
фпнапсовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наим ою ваип 

е показателя)
(наимс1ювани 
е показателя) 

3

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименоваци 
е показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

.чонустимые (возможные) отклонения о т з'становлснных показателей объема работы, в пределах ко горых 
му1П1Ципа.тьное задание считается выиолненн1.1м (аррцентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения вьнюлнения м ут-типальпого задания:
1.1. Реорганизация учреждения
1.2. Ликвидация учреждения
1.3. Приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии
1.4. Отсутствие аккредитации образовательной деятельности
2. Иная инфор.мацня. необходимая д.чя выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за BbniojHiCHHCM MyHHHHnaju,H0 i'0  задания



Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти области (учредители), 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 л

Выездная проверка: 
соблюдение порядка оказания муниципальной услуги 

усповиям муниципального залания

В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в 3 года

Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района

Камеральная проверка: 
оценка выполнения показателей качества и объема 

муниципальной услуги по реестровым записям отчета о 
выполнении муниципального задания

2 раза в год (1-е полугодие, календарный год)
Комитет по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района

Камеральная проверка
По мере необходимости, в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей и др.
Комитет по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района

4. 'Грсбонания к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. I [сриодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год (1-е полугодие, календарный год)
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальн0 1 0  задания; учредителю по итогам 1-го п о л у г о д и я  и  календарного года до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: .
О^шовдс.мешю с o x h c i o m  o  н 1.1По л н с н и п  муниципшп.ного задания предоставляется поясните.тьная s a t m c K a  о p e s y j n . T a r a x  вьпю.шения M y H H u n i i a j i b H 0 r 0  задания


