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М УН И Ц И П АЛЬН О Е ЗАДАНИЕ №  
на 2019 ю д  и плановый период 2020 и 2021 годов

Н аим енование м униципального учреж дения (обособленного  подразделения);

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреадение "Основная общеобраювательная школа пос. Прибрежный" 
_________________________________________________муниципального района Саратовской области

Эпгельсскс

Виды дeятeJH5Hocги м уницинальн010 учреж дения (обособленного  подразделения) (с указанием  О К В Э Д  но сводном у реестру); 

________________________________ 85.12 - образование начальное общее; 85.13 - образование основное общее;
Вид муниципа:н .ного учреж дения Общеобразовательная организация

(указывается вил муниципального учреждения из базового (отраслевою) перечня)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________
Реализация основных общеобразовательных npoi рамм начального общ ею  образования
2. Категории попребителей муниципальной услуги ___________________________
Физические лица

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
или ре) иональному перечню

8010120,99. 
0.БА81АЭ92 

001

3. Показатели. харак1 еризую 1цис объем и (или) качество муниципальной услуги: 
.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной ycjiyi и:

11оказа '1 ель, характеризующий

11оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества 
муниципальной услуг и

Уникши.пый номер 
рсссгроной записи

1 юказатель, харакгеризующии содсржамие 
муницииалн>ной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услу) и

паименовапие показателя

едини1га 
измерения 
но ОК1-И

•

2019 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2020 год 
(1-й год 
планово!

2021 юд 
(2-й юд 
планово!

|1ие
иоказагсля

(наименование показателя)
ние

показателя
(наименование

гюказателя)
(наименование

показателя)
наименов

аЕше
Код

о
периода)

о
!1сриода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12

-

11олнога реализации основной 
общеобразовател ьной npoi рам м ы 
начальною общего образования

11роцент 744 100 100 100

У ровет. успеваемости 11роцент 744 100 100 100

8010120.99.0.НЛ8
1Л')92(Ю1

Уровень качества знаний 11роцент 744 49 50 51
не указано НС указано не указано Очная Доля апесгованпы х педагогов на 

первую и высшую категорию
Процент 744 40 50 50

Доля роди гелей (законных 
представигелей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

1 Ipouem 744 85 85 85

допустимые (возможные) отклонения о i установленных показагслей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
мунипипа.пьной

Показатель, 
характеризующий условия 

((hoPMbi) оказания

Показатель объема Значение показагеля объема
С’реднегодовой размер 

плагы за единицу объема
муниципальной услу] и муниципальной услуги муниципальной услуг и

(цена, тариф)



■^икальный номер 
реестровой записи

услуги муни!Ш!!а;!ьной
услуги

паимено-
ва!!ис

!!Оказа-
теля

единица 
измерения 
!!0 ОККИ 2019 10д 

(очередной 
фина1!совы 

Й 1’ОД)

2020 ! ОД (1 
Й 10Д 

!!ланОВО! 0 
периода)

2021 !'од(2 
Й !'ОД 

1 ! Л а н 0 В 0 ! 0  

периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 ! од (1 
Й 10Д 

!!ЛаН0В0!0 
периода)

2021 год (2
Й ! ОД 

!IJ!anOROrO 
1!ериода)

{маименова
иие

показателя
)

(наименование
показателя)

(паиме!)ова
1!ие

!1 0каза1 еля
)

наимено-
ва!1ие

код
(паиме1!о-

ва!!ие
!юказателя)

(наимено
вание

показателя)

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

801012().99.0.ЬЛ8
1AD9200I

не указа !10 не указа)ю не указано Очная
4 hCJ!0
обучак)!цих
ея

человек 792 43 44 41

/1опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услу] и, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4 I Ip a B O B i.ic  акты, устанавливающие размер платы (цену, гариф) либо порядок ее (eio) установления:

Правовой ак 1

!1ИД !|р И Н Я В Ш И Й  О р !Э ! ! дата номер наимс!ювание
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты. ре|улирующие порядок оказания муниципальной услу| и
5.1.1. Федеральный закон ог 29.12.2012 г. .Ч” 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. 11риказ Минобрнауки России от 30.08.201.3 i . № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельное! и по основным общеобразовательным 
црофаммам - образовательным профаммам начальною общего, о с е ю в н о г о  общего и среднего общ ею  образования"
5 1.3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении федерального государственною обра.зовательно1 о стандарта начального общего образования";

5 .14. Устав МЬОУ "0 0 1 II пос. 11рибрежный", уа верждснпый приказом комитета по образованию и молодежной (юлитике №  102од от "15" января 2018_года (действующими изменениями и 
дополнениями)

(наименование, номер и даг а правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу! и:

Способ информирования Состав размещаемой информа!1ии Частота об!ТОвле1!ия информации
1 2 3

Официальнь!Й и!пернст-саЙ1 образовательной opi анизации

Согласно 1 Ioc-тановления Правительст ва РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении Правил размс!!1с!1ия !!а официальном 
сайте образователь!!ой орга!!иза!1ии в информационно- 
телекоммуника!хионной сети "И!1тернет" и обновления 
информации об образовательной организа!ши"

не 1!озднее 10 дней после их измене!!ий



Информационный стевд в образовательной орагнимнии

Копия усгава и друг их учрсличсльных документов ()У; полная 
информация о видах образоватс.чьных услу| оказываемых ()У; 
информация об условиях организации образовав сльного 
процесса.

Раздел 2

I 11;п1мс11()н;1мие муниципальной услуги
Гоа.итиция основных обш еобразовагсльны х iipoi рамм основного общего образования 
2. Кагсгории погрсбигелей муниципальной услуги 
<I>H iH'iccKHC лица

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
или региональному перечню

8021 110.99. 
0.БА96АЮ5 

8001

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

Уникальный номер 
реестровой записи

11оказатель, харакгеризующий содержание 
муниципальной услуги

11оказатель. харакперизующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

•
1 loKasarejn, качеспва муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

наименование [юказагеля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2020 гол 
(1-й год 
планово! 

0
периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог
0

периода)

V tianivm îiuoa
ние

иоказагеля
\

(наименование [юказателя)
ние

показателя
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименов

апие
Код

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

80211Ю .99.0.ВЛ9
6АЮ58001

не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовател ыюй профам м ы 
началы101'0 общего образования

11роцент 744 100 100 100

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 100
Уровень качества знаний Процент 744 22 23 24
Доля обучающихся получивших 
аттестат Процент 744 100 100 100

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высшую категориЕО

Процент 744 40 50 50

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

11роцент 744 85 85 85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в



которых муниципальное задание смигасгся в1.1иолненным (процентов) 

2. Показатели, характеризующие объем мупинимшп.пой ycjiyi n:

Уникальный номер 
реестровой записи

11оказатель, характеризующий содержание 
MyHHunnajH.HOH

услуги

11оказагель. 
характеризуюншй условия 

(формы) оказания 
муницина.1ьной 

услуги

1 IoKa3arejH, объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуг и

Среднег одовой размер 
платы за едиггицу объема 

мунициггальггой услуг и 
(цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
но ОККИ 2019 1-од 

(очередной 
финансовы 

й год)

2020 г од (1 
й г од 

планового 
периода)

2021 г од (2 
й ю д 

нлаггового 
периода)

2019 год 
(очередггой 
финаггсовьг 

й год)

2020 год (1 • 
й г од 

планового 
периода)

2021 г од (2 
й ю д 

гг.зановог’о 
периода)

(наименова
ние

гюказателя
)

(наимегювание
показателя)

(наименова
ние

показателя
)

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

80211 10.99.0.ЬЛ9 
6Л10580()1

не указано не указано не указано Очная
Число
обучающих
ся

человек 792 44 44 51
•

Допус1им1.1с (нозмож т.1с) отклонения о i установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах Koropi.ix муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

Правовой акт
вид принявгиий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. 11орядок оказания муниципальной услуги
5 .1 .11равовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федершп>ный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5 .1.2. 11риказ МинобрЕшуки России от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
нро1раммам - образовательным программам начальною o6inei o, основного общего и среднего общего образования"
5.1.3. 11риказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №  373 "Об завсрждении федерального 1'осударственного образовательного сташтарта начадыюго общего образования";

5.1.4. Устав МЬОУ "001JI пос. Прибрежный", утверждс1щый приказом ком иге га по образованию и молодежной политике №  102од от " 15" января 2018 года (действующими изменениями и 
дополнениями)

(наименование, номер и дата правовог о акта)

5.2. Порядок информирования 1ютенцишп,ных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размен1асмой информации Частота обновления информации
^  I ................................ ■  ■ 2 3

()финиа.|1ьн1,|й интсрнет-сайт образовательной организации

( ouiacMo Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об у1 вержлеиии Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "И тер н ет” и обновления 
информации об образовательной орг анизации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной орагнизации

Копия устава и других учреди!ельных документов ОУ; полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образоваге.п.ного 
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

I. i 1аимснование работы

2. Катсюрии по'фсбителей работы

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
или региональному перечню

3. 11ока{агсли, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

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
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допус! имые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)



юказалели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

11оказатель, 
харакгеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы ^

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное за;щние считается вьнюлпенным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания лля досрочного прекращения выполнения муниципального за^адния:
1.1. Реорг аничаиия учреждения
1 2 Ликвидация учреждения
I 11ри(>с1ан011лс11ие. аннулирование, прскрап1сние лейсгвия лицензии 
I 1 O icy ic i uHC аккрсди1ации образовательной деятельности
2. Иная ин(|)()(>мация, необходимая для выполнения (к о тр о л я  за выполнением) муниципального за,1ания

3. Порядок конгроля за выполнением муниципальною задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти области (учредители), 

осуществляющие KOFnpojii, за выполнением муниципального 
за,'шния

1 2 3
Выездная проверка: 

соблюдение порядка оказания муниципальной услу: и условиям 
муниципального задания

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

Комигст по образованик! ачминистрации Энгельсского 
муниципального района

Камеральная проверка: 
оценка выполнения показателей качества и объема муниципальной 

услуги но реестровым записям отчета о вьпюлнении 
муниципального задания

2 раза в год (1-е 1юлугодие, календарный год) Комитег по образованию а,тминистрации Энгельсского 
муниципального района

Камеральная [фоверка По мерс необходимости, в случае гюступления обоснованных 
жалоб по гребителей и др.

Комигст по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выпо]П)ении муниципальн0 1 0  задания: 2 раза в iод (1 -е полугодие, календарный год)

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальног о задания: учредителю но итогам 1-го полугодия и календарного года до 20-ю  числа месяца, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:


