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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по 

ФГОС 

% от общей 

численности 

школьников 

100 100 100 ФСН  №  ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на 

повторное обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим 

питанием 

% 95 100 100 Мониторинг по 

питанию 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

 



 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 164 164 164 ФСН  №  ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

  5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

 

Раздел 2 

          1. Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы): реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 
2. Потребители муниципальной услуги: дети с 1,5 до 7 лет          

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Посещаемость детей, в том числе:       

от 1,5 до 3 лет % 68 68 68 Табель учета 

от 3 до 7 лет % 77 77 77 Табель учета 

Удовлетворенность родителей качеством 

дошкольного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

96 96 96 Мониторинг 

удовлетворенности 

3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей (воспитанников) в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

чел. 20 20 20 Отчет 

руководителя 



  4. Порядок оказания муниципальной услуги «Предоставление общедоступного дошкольного образования»:  

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление администрации Камешковского района  от 08.11.2013 № 1876  «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»;  

- Постановление администрации Камешковского района от 31.08.2017 № 1303 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

  

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги. 

- предоставление дошкольного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы):  

- присмотр и уход 

2. Потребители муниципальной услуги:  обучающиеся          

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 



Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  2020 

год 

Посещаемость  от 1,5 до 3 лет % 68 68 68 Табель учета 

Посещаемость  от 3 до 7 лет % 77 77 77 Табель учета 

 

3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период   

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число воспитанников чел. 20 20 20 Отчет 

руководителя 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполняемой работы): 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги(выполняемой работы):  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление администрации Камешковского района  от 08.11.2013 № 1876  «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

- Постановление администрации Камешковского района  от 01.12.2015 № 1550 «Об утверждении Положения о 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Камешковского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 07.11.2017 № 1591 «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Камешковского 

района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»;  

- Постановление администрации Камешковского района  от 01.12.2015 № 1551 «О размере за присмотр и уход за 

детьми в группах с кратковременным режимом пребывания в образовательных организациях Камешковского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования». 



 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

  5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

 - размер родительской платы за присмотр и уход утверждается постановлением администрации Камешковского 

района. 

Раздел 4 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемых  работы): 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 2. Потребители муниципальной услуги:    обучающиеся  

 3. Показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объём  (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

85 86 86 Мониторинг 

удовлетворенности 

 



 3.2.  Объём  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы) в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих дополнительное 

образование 

чел.    Отчёт 1-ДО 

  4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы). 

 - предоставление дополнительного образования осуществляется безвозмездно. 



 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 № 

1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципального учреждения». 

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

 2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

 3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

 

  3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 



Приложение № 14 

к приказу управления образования 

от 27.12.2017    № 626 

 

 

 

Муниципальное задание  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение                                                               Форма по ОКУД 

Коверинская начальная общеобразовательная школа                                                                    

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                 

Код по сводному  

образование и наука                                                                                                                        реестру  

                                                                                                                                                                    По ОКВЭД   

                                                                                                                                                                     

Коды 

0506001 

12.11.2004 

У1789 

85.12 

 

 

 

 

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

численности 

школьников 

100 100 100 ФСН  №  ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на 

повторное обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим 

питанием 

% 100 100 100 Мониторинг по 

питанию 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  



 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2017 год 

плановый 

период  

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 27 27 27 ФСН  №  ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

  5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 2 

          1. Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы): реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 
2. Потребители муниципальной услуги: дети с 1,5 до 7 лет          

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

 Посещаемость детей, в том числе:       

от 1,5 до 3 лет % 68 68 68 Табель учета 

от 3 до 7 лет % 77 77 77 Табель учета 

Удовлетворенность родителей качеством 

дошкольного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

96 96 96 Мониторинг 

удовлетворенности 

 

3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей (воспитанников) в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

чел. 25 25 25 Отчет 

руководителя 



  4. Порядок оказания муниципальной услуги «Предоставление общедоступного дошкольного образования»:  

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление администрации Камешковского района  от 08.11.2013 № 1876  «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 31.08.2017 № 1303 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

  

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги. 

- предоставление дошкольного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

 

 Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы):  

- присмотр и уход 

2. Потребители муниципальной услуги:  обучающиеся          

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 



Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период   

2019 год 

плановый 

период   

2020 год 

Посещаемость  от 1,5 до 3 лет % 68 68 68 Табель учета 

Посещаемость  от 3 до 7 лет % 77 77 77 Табель учета 

3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число воспитанников чел. 25 25 25 Отчет 

руководителя 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполняемой работы): 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги(выполняемой работы):  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление администрации Камешковского района  от 08.11.2013 № 1876  «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

- Постановление администрации Камешковского района  от 01.12.2015 № 1550 «Об утверждении Положения о 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Камешковского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 07.11.2017 № 1591 «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Камешковского 

района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»;  

- Постановление администрации Камешковского района  от 01.12.2015 № 1551 «О размере за присмотр и уход за 

детьми в группах с кратковременным режимом пребывания в образовательных организациях Камешковского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

 - размер родительской платы за присмотр и уход утверждается постановлением администрации Камешковского 

района. 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 № 

1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципального учреждения». 

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

 

 

 

 



2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

 

 3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

 3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение №  15 

                                                                      к приказу управления образования                                                                         

                                                                        от 27.12.2017    № 626 

 

 

 

Муниципальное задание  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение                                                               Форма по ОКУД 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Камешково                                                                    

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                 

Код по сводному  

образование и наука                                                                                                                        реестру  

                                                                                                                                                                    По ОКВЭД   

                                                                                                                                                                     

Коды 

0506001 

12.11.2002 

Х8723 

85.14 

 

 

 

 



 

 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

численности 

школьников 

100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на повторное 

обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 95 100 100 Мониторинг по 

питанию 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

 



 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 317 317 317 ФСН  № ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной  услуг (выполняемой  работы): 

 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановы

й период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

численности 

школьников 

42,4 61,8 83,4 ФСН  № ОО - 1 

Доля выпускников  

9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 50 52 52 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенност

и 



 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих основное общее 

образование 

чел. 471 471 471 ФСН  № ОО - 1 

          4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление основного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся;  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля выпускников 11-12 классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

% не менее 

98% 

не менее 

98% 

не менее 

98% 

ФСН  № ОО - 1 

Доля детей, охваченных горячим питанием %  30 35 35 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     плановый плановый 



финансовый 

2018 год 

период  

2019 год 

период  

2020 год 

Число детей, получающих среднее общее 

образование 

чел. 88 88 88 ФСН  № ОО - 1 

         4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление среднего общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемых  работы): 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 



 2. Потребители муниципальной услуги: 

 - обучающиеся  

 3. Показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объём  (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

86 86 86 Мониторинг 

удовлетворенности 

 3.2.  Объём  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы) в натуральных и стоимостных 

показателях). 

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих дополнительное 

образование 

чел.    Отчёт 1-ДО 

  4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 



- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы). 

 - предоставление дополнительного образования осуществляется безвозмездно. 

 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 № 

1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципального учреждения». 

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

 



3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

 

 3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

 

  3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 16 

к приказу управления образования 

                                                                                                                                      от 27.12.2017    № 626                                                                                                  

 

 

 

Муниципальное задание  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение                                         Форма по ОКУД 

основная общеобразовательная школа № 3 г. Камешково                                                                    

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                 

Код по сводному  

образование и наука                                                                                                                        реестру  

                                                                                                                                                                    По ОКВЭД   

                                                                                                                                                                     

Коды 

0506001 

27.02.2003 

Ц0192 

85.13 

 

 

 
 



 

 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

числ. уч-ся 

100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на повторное 

обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 94 100 100 Мониторинг 

питания 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  



3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 230 230 230 ФСН  № ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной  услуг (выполняемой  работы): 

 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

числ. уч-ся 

38,3 57,2 77,0 ФСН  № ОО - 1 

Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

% 100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 10 15 15 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  



3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих основное общее 

образование 

чел. 282 282 282 ФСН  № ОО - 1 

          4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление основного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 3 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемых  работы): 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

 - обучающиеся  

 3. Показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объём  (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении показателя   

текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

 

Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа 

опрошенн

ых 

85 86 86 Мониторинг 

удовлетворенности 

 3.2.  Объём  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы) в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник инфор-

мации о значении 

показателя   

текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих дополнительное 

образование 

чел.    Отчёт 1-ДО 

 



4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление дополнительного  образования осуществляется безвозмездно. 

 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 № 

1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 



ликвидации муниципального учреждения». 

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

  

           3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

  

          3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

  

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 17 

к приказу управления образования 

                                                                                                                                          от 27.12.2017    № 626                                                                                                  

 

Муниципальное задание  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение                                                               Форма по ОКУД 

Брызгаловская  средняя общеобразовательная школа                                                                      

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                 

Код по сводному  

образование и наука                                                                                                                        реестру  

                                                                                                                                                                    По ОКВЭД   

                                                                                                                                                                     

Коды 

0506001 

19.02.2003 

Х7467 

85.14 

 

 

 

 

 



 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по 

ФГОС 

% от общей 

численности 

школьников 

100 100 100 ФСН  №  ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на 

повторное обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим 

питанием 

% 100 100 100 Мониторинг по 

питанию 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

 



 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 73 73 73 ФСН  №  ОО - 1 

4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной  услуг (выполняемой  работы): 

 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

численности 

школьников 

43,8 63,9 86,8 ФСН  №  ОО - 1 

Доля выпускников  

9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 100 100 100 ФСН  №  ОО - 1 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 63 65 65 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

 



 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих основное общее 

образование 

чел. 77 77 77 ФСН  №  ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление основного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

 

Раздел 3 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемых  работы): 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

 - обучающиеся  

 3. Показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объём  (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

85 86 86 Мониторинг 

удовлетворенност

и 

 3.2.  Объём  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы) в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих дополнительное 

образование 

чел.    Отчёт 1-ДО 



  4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление дополнительного  образования осуществляется безвозмездно. 

 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 № 

1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 



ликвидации муниципального учреждения». 

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

 

 3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

 3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 18 

к приказу управления образования 

                                                                                                                                                   от 27.12.2017    № 626                                                                                                  

 

 

 

Муниципальное задание  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение                                                               Форма по ОКУД 

Вахромеевская средняя общеобразовательная школа                                                                      

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                 

Код по сводному  

образование и наука                                                                                                                        реестру  

                                                                                                                                                                    По ОКВЭД   

                                                                                                                                                                     

Коды 

0506001 

28.02.2003 

У5686 

85.14 

 

 

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по 

ФГОС 

% от общей 

численности 

школьников 

100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на 

повторное обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим 

питанием 

% 100 100 100 Мониторинг по 

питанию 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

 



 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 97 97 97 ФСН  № ОО - 1 

  

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 



Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной  услуг (выполняемой  работы): 

 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по 

ФГОС 

% от общей 

численности 

школьников 

42,1 60,2 78,9 ФСН  № ОО - 1 

Доля выпускников  

9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 



Доля детей, охваченных горячим 

питанием 

% 76 80 80 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

 

 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих основное общее 

образование 

чел. 116 116 116 ФСН  № ОО - 1 

           

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 



Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление основного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 3 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся;  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля выпускников 11-12 классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

% не менее 

98% 

не менее 

98% 

не менее 

98% 

ФСН  № ОО - 1 

Доля детей, охваченных горячим питанием %  65 70 70 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 



 

 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих среднее общее 

образование 

чел. 21 21 21 ФСН  № ОО - 1 

       

  4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 



Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление среднего общего  образования осуществляется безвозмездно. 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемых  работы): 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

 - обучающиеся  

 3. Показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объём  (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

85 86 86 Мониторинг 

удовлетворенности 

  

3.2.  Объём  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы) в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной 

услуги (выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     плановый плановый 



финансовый 

2018 год 

период  

2019 год 

период  

2020 год 

Число детей, получающих дополнительное 

образование 

чел. 115 115 115 Отчёт 1-ДО 

  

4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление дополнительного образования осуществляется безвозмездно. 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 
  

1. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

Реквизиты нормативного правового акта 



задания 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 № 

1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципального учреждения». 

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

 

 3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

 

  3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 

 

 



 

 

Приложение № 19 

к приказу управления образования 

от 27.12.2017    № 626 

                                        

 

 

Муниципальное задание  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение                                 Форма по ОКУД 

Гаврильцевская основная общеобразовательная школа                                                                      

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                 

Код по сводному  

образование и наука                                                                                                                        реестру  

                                                                                                                                                                    По ОКВЭД   

 

Коды 

0506001 

26.02.2003 

У5690 

85.14 

 

 



 

                                                           

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной 

услуги (выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

численности 

школьников 

100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на повторное 

обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 100 100 100 Мониторинг по 

питанию 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 



  

3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 37 37 37 ФСН  № ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 



Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной  услуг (выполняемой  работы): 

 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

численности 

школьников 

45,7 69,8 83,7 ФСН  № ОО - 1 

Доля выпускников  

9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 



Доля детей, охваченных горячим питанием % 71 75 75 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих основное общее 

образование 

чел. 44 44 44 ФСН  № ОО - 1 

          4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 



Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление основного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 3 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемых  работы): 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

 - обучающиеся  

 3. Показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объём  (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2017 год 

плановый 

период  

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

85 86 86 Мониторинг 

удовлетворенности 

 

 3.2.  Объём  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы) в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

плановый 

период  

плановый 

период  



2018 год 2019 год 2020 год 

Число детей, получающих дополнительное 

образование 

чел. 64 64 64 Отчёт 1-ДО 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление дополнительного  образования осуществляется безвозмездно. 

 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 



образовательного учреждения Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 № 

1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципального учреждения». 

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

  

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

 3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

  

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                       Приложение № 20 

к приказу управления образования 

                                                                                                                                        от 27.12.2017    № 626                                                                                                  

                                        

 

 

Муниципальное задание  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение                                                               Форма по ОКУД 

Мирновская средняя общеобразовательная школа 

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                 

Код по сводному  

образование и наука                                                                                                                        реестру  

                                                                                                                                                                    По ОКВЭД   

                                                                                                                                                                     

Коды 

0506001 

03.08.2010 

У8637 

85.14 

 

 

                                                          



  

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

численности 

школьников 

100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на повторное 

обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 100 100 100 Мониторинг по 

питанию 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  



3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 29 29 29 ФСН  № ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 2 

 1. Наименование муниципальной  услуг (выполняемой  работы): 

 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

численности 

школьников 

47,2 63,2 86,8 ФСН  № ОО - 1 

Доля выпускников  

9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 100 100 100 Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 55 60 60 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

 



 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих основное общее 

образование 

чел. 40 40 40 ФСН  № ОО - 1 

          4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление основного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

 

Раздел 3 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся;  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля выпускников 11-12 классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

% не менее 

98% 

не менее 

98% 

не менее 

98% 

ФСН  № ОО - 1 

Доля детей, охваченных горячим 

питанием 

%  92 92 92 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     плановый плановый 



финансовый 

2018 год 

период  

2019 год 

период  

2020 год 

Число детей, получающих среднее общее 

образование 

чел. 10 10 10 ФСН  № ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление среднего общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 4 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемых  работы): 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 



 2. Потребители муниципальной услуги: 

 - обучающиеся  

 3. Показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объём  (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

85 86 86 Мониторинг 

удовлетворенности 

 

 3.2.  Объём  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы) в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2017 год 

плановый 

период  

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

Число детей, получающих 

дополнительное образование 

чел. 218 218 218 Отчёт 1-ДО 

4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 



- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление дополнительного  образования осуществляется безвозмездно. 

 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 № 

1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципального учреждения». 

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

 



 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

 3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

  

3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 21 

к приказу управления образования 

от 27.12.2017    № 626 

                                                                    

 

 

Муниципальное задание  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение                                                               Форма по ОКУД 

Сергеихинская средняя общеобразовательная школа 

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                 

Код по сводному  

образование и наука                                                                                                                        реестру  

                                                                                                                                                                    По ОКВЭД   

 

Коды 

0506001 

28.02.2003 

У1787 

85.14 

 

 

                                                           



                                                                      

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по 

ФГОС 

% от общей 

численности 

школьников 

100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на 

повторное обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим 

питанием 

% 86 100 100 Мониторинг по 

питанию 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  



3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 47 47 47 ФСН  № ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 2 

 1. Наименование муниципальной  услуг (выполняемой  работы): 

 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

численности 

школьников 

48,9 63,3 79,6 ФСН  № ОО - 1 

Доля выпускников  

9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 89 90 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 



 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих основное общее 

образование 

чел. 45 45 45 ФСН  № ОО - 1 

          4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление основного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 3 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемых  работы): 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

 - обучающиеся  

 3. Показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объём  (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

85 86 86 Мониторинг 

удовлетворенности 

 

 3.2.  Объём  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы) в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих дополнительное 

образование 

чел. 285 285 285 Отчёт 1-ДО 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг. 



4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление дополнительного  образования осуществляется безвозмездно. 

 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 
1.  Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 № 

1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципального учреждения». 



Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

  

 3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

  

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 22 

к приказу управления образования 

                                                                                                                                                   от 27.12.2017    № 626                                                                                                  

                                                                    

 

 

Муниципальное задание  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение                                                               Форма по ОКУД 

Второвская основная общеобразовательная школа 

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                 

Код по сводному  

образование и наука                                                                                                                        реестру  

                                                                                                                                                                    По ОКВЭД   

                                                                                                                                                                     

Коды 

0506001 

08.11.2010 

Ц0191 

85.13 

 

 

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

численности 

школьников 

100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на повторное 

обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 95 100 100 Мониторинг по 

питанию 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  

3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  



 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 39 39 39 ФСН  № ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 2 

 1. Наименование муниципальной  услуг (выполняемой  работы): 

 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2010 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

численности 

школьников 

35,9 68,3 80,5 ФСН  № ОО - 1 

Доля выпускников  

9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 21 25 30 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  

3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 



Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих основное общее 

образование 

чел. 42 42 42 ФСН  № ОО - 1 

          4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 



- предоставление основного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 3 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемых  работы): 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

 - обучающиеся  

 3. Показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объём  (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

85 86 86 Мониторинг 

удовлетворенности 

 3.2.  Объём  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы) в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих дополнительное 

образование 

чел. 102 102 102 Отчёт 1-ДО 

  4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 



- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление дополнительного   образования осуществляется безвозмездно. 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 № 

1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципального учреждения». 

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

 



2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

  

 3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

 3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 23 

к приказу управления образования 

                                                                                                                                                    от 27.12.2017    № 626 

                                                                    

 

 

Муниципальное задание  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение                                                               Форма по ОКУД 

Давыдовская основная общеобразовательная школа 

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                 

Код по сводному  

образование и наука                                                                                                                        реестру  

                                                                                                                                                                    По ОКВЭД   

                                                                                                                                                                     

Коды 

0506001 

28.02.2003 

Ц0199 

85.13 

 

 

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

числ. уч.ся 

100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на повторное 

обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 97 100 100 Мониторинг по 

питанию 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  

3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  



 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 54 54 54 ФСН  № ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 2 

 1. Наименование муниципальной  услуг (выполняемой  работы): 

 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

числ. уч-ся 

51,6 44,0 80,0 ФСН  № ОО - 1 

Доля выпускников  

9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 75 75 75 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  

3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

 



Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих основное общее 

образование 

чел. 21 21 1 ФСН  № ОО - 1 

          4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 



- предоставление основного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 3 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемых  работы): 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

 - обучающиеся  

 3. Показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объём  (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

85 86 86 Мониторинг 

удовлетворенности 

 

 3.2.  Объём  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы) в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих дополнительное 

образование 

чел. 85 85 85 Отчёт 1-ДО 

  4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление дополнительного  образования осуществляется безвозмездно. 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 № 

1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципального учреждения». 



Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

  

 3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

 3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 24 

к приказу управления образования 

                                                                                                                                                   от 27.12.2017    № 626                                                                                                  

                                                                    

 

 

Муниципальное задание  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение                                                               Форма по ОКУД 

Серебровская основная общеобразовательная школа 

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                 

Код по сводному  

образование и наука                                                                                                                        реестру  

                                                                                                                                                                    По ОКВЭД   

                                                                                                                                                                     

Коды 

0506001 

19.02.2003 

У5689 

85.13 

 

 

 

 

 

 



 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

числ.уч-ся 

100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на повторное 

обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 100 100 100 Мониторинг по 

питанию 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  



3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 50 50 50 ФСН  № ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 2 

 1. Наименование муниципальной  услуг (выполняемой  работы): 

 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

числ.уч-ся 

34,8 66,7 85,4 ФСН  № ОО - 1 

Доля выпускников  

9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 93 95 95 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  



3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих основное общее 

образование 

чел. 51 51 51 ФСН  № ОО - 1 

          4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление основного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 3 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемых  работы): 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

 - обучающиеся  

 3. Показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объём  (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

85 86 86 Мониторинг 

удовлетворенности 

 3.2.  Объём  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы) в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих дополнительное 

образование 

чел. 12 12 12 Отчёт 1-ДО 

  4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление дополнительного  образования осуществляется безвозмездно. 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 № 

1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципального учреждения». 

Аннулирование лицензии на право ведения Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 



образовательной деятельности Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

 3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

 3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 25 

к приказу управления образования 

от 27.12.2017    № 626                                                                                                  

                                      

 

 

Муниципальное задание  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение                                                               Форма по ОКУД 

Новкинская основная общеобразовательная школа 

Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                 

Код по сводному  

образование и наука                                                                                                                        реестру  

                                                                                                                                                                    По ОКВЭД   

                                                                                                                                                                     

Коды 

0506001 

28.02.2003 

Х8724 

85.13 

 

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемой  работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся. 

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

(выполняемой работы). 

 3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

числ.уч-ся 

100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля учащихся, оставленных на повторное 

обучение 

% Не более 1,5 Не более 

1,5 

Не более 

1,5 

Отчет на конец 

учебного года 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 80 100 100 Мониторинг по 

питанию 

Посещаемость учащихся 1-4 классов % 87 89 90 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  

 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях).  



Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих начальное общее 

образование 

чел. 91 91 91 ФСН  № ОО - 1 

 4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление начального общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной  услуг (выполняемой  работы): 

 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

- обучающиеся  

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

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС % от общей 

числ.уч-ся 

42,7 64,4 78,8 ФСН  № ОО - 1 

Доля выпускников  

9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 100 100 100 ФСН  № ОО - 1 

Доля детей, охваченных мероприятиями 

оздоровления и отдыха в каникулярное 

время 

% от плана 100 100 100 Реестр 

оздоровленных 

детей 

Доля детей, охваченных горячим питанием % 50 52 52 Мониторинг по 

питанию 

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей 

% от числа 

опрошенных 

77 78 78 Мониторинг 

удовлетворенности 

  

 

 



 3.2.  Объем  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих основное общее 

образование 

чел. 113 113 113 ФСН  № ОО - 1 

          4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполняемых работ). 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 



Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление основного общего  образования осуществляется безвозмездно. 

Раздел 3 

 1. Наименование муниципальной  услуги (выполняемых  работы): 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

 - обучающиеся  

 3. Показатели, характеризующие  качество  и  (или)  объём  (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы). 

  3.1.  Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа 

опрошенных 

85 86 86 Мониторинг 

удовлетворенности 

 

 3.2.  Объём  (состав)  оказываемой  муниципальной  услуги  (выполняемой работы) в натуральных и стоимостных 

показателях). 

Наименование    

показателя     

Единица  

измерения 

Значения показателей качества 

оказываемой  муниципальной услуги 

(выполняемой работы)   

Источник 

информации о 

значении 

показателя   текущий     

финансовый 

2018 год 

плановый 

период  

2019 год 

плановый 

период  

2020 год 

Число детей, получающих дополнительное 

образование 

чел. 107 107 107 Отчёт 1-ДО 

   



 4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Областной закон от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- Постановление администрации Камешковского района от 08.11.2013 № 1876 «Об утверждении Положения об 

организации образования в Камешковском районе» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (выполняемой работы): 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт ОО Размещается информация  в  соответствие со   статьей  29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

По мере изменения 

информации. 

Информирование 

при личном 

обращении 

Руководитель учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) их родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) 

По мере обращения 

Информационны

й стенд в ОО 

Информационные материалы на стендах по муниципальной услуге 

(выполняемой работе), предоставляемой учреждением 

По мере изменения 

информации 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполняемой работы): 

- предоставление дополнительного  образования осуществляется безвозмездно. 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения муниципального 

задания 

Реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 22. 

Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2013 

№ 1660 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципального учреждения». 



Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 91 

Иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством 

 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                 

 мониторинг  ежеквартально  Управление образования 

  

 3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1.     

 

  3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

         - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

 4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Учреждение ежегодно предоставляет отчет об исполнении муниципального задания, вместе с отчетом  

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о 

проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 



 


