
  

 
 

 

 

 



Раздел 1. 

1. Требования к объему оказания услуги (выполнения работ) в натуральном выражении. 
2. Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательность оказания 
услуги (выполнения работы): 

- Федеральный Закон от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»», гл. 13, статья 99; 
- Федеральный    закон    от    06.10.2003    №    131-ФЗ    «Об    общих    принципах    организации    местного    
самоуправления    в    Российской 
Федерации, статья 16, пункт 1, подпункт 11; 
- Устав 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», ст.11, п.6,7. 
- Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской С первого 
января 2016г вступило в силу    Положение о порядке формирования государственного задания 
,утвержденное постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015г.№640 Постановление 
Правительства РФ ОТ 02.09.2010 №671 
 

Уника

льный 

номер 

реест

ровой 

запис

и 

Наименование    

услуги 

Показатели, 
характеризующие 
содержание услуги. 
Значение показателя 

Ко
д 
Раб
от
ы/у
слу
ги 

Показат
ели 
характе
ризующ
ие 
условия 
оказани
я 
услуги. 
Значени
е 
показат
еля 
 
 

Оценки 
выполнения 
муниципального 
задания по 
критерию «объем 
муниципальной 
услуги» 
2021 

Объем 
услуги на 
очередно
й  
финансов
ый 
2022год 
(количест
во 
Обучающ
ихся) 

Объем 
услуги на 
плановый 
период 
 2023 год 
(количест
во 
обучающ
ихся) 

Объем 
услуги 
на 
плановый 
период  
 
2024год 
(количест
во 
обучающ
ихся) 

Фак
т 
К1
ф 

Пла
н 
К1п
л 

Оце
нка 
К1 

Ито

гова

я К 

и 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
80101
20990
БА81
АЭ92
001 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 34.787.0 
Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
начального общего 
образования 
 

Образовательная 
программа начального 
общего образования 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
 

 

 

БА81 
 

 

 

очная 23 23 100 100 18 15 15 

семей
ное 

    0 0 0 

на дому     0 0  



80211
2О.99.
0.ББ0
9АА0
0001 
 
 
 

2) 36.792.0 
Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
основного общего 
образования, 
интегрированных с 
дополнительными 

Образовательная 
программа основного 
общего образования 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

ББ09 очная 18 18 100 100 21 26 26 

80101

2О.99.

0.БА8

1АА0

0001 

 

 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ 

  

БА81 на дому        

Семейн

ое 

образов

ание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0  

Образовательная 
программа основного 
общего образования 
Государственный 
образовательный 
стандарт 

 очная 1 1 

 

100 100 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

на дому        



Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Наименование 

услуги 

Показатели, 
характеризующие 
содержание услуги. 
Значение 
показателя 

Ко
д 
Работы

/услуги 

 

 

Показат
ели 
характе
ризующ
ие 
условия 
оказани
я 
услуги. 
Значени
е 
показат
еля 
 
 

Оценки 
выполнения 
муниципального 
задания по 
критерию «объем 
муниципальной 
услуги» 
2021 

Объем 
услуги на 
очередно
й  
финансов
ый 
2022год 
(количест
во 
обучающ
ихся) 

Объем 
услуги на 
плановый 
период 
2023год 
(количест
во 
обучающ
ихся) 

Объем 
услуги 
на 
плановый 
период  
 
2024 год 
(количест
во 
обучающ
ихся) 

Фак
т 
К1
ф 

Пла
н 
К1п
л 

Оце
нка 
К1 

Итог
овая 
К и 

80211209
90ББ11А
Ю58001 
 
 

 

 

3) 36.794.0 
Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
среднего общего 
образования 
 

 

 

Образовательная 
программа основного 
общего образования 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт программа 
основного общего 
образования 
Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

ББ11 очная 3 3 100 100 0 0 0 

Образовательная 
программа среднего 
общего образования 
Государственный 
образовательный 
стандарт 
 

 

 

 

 

 

очная      0 0 

на дому     0 0 0 
самообр

азование 

    0 0 0 



804200О.
99.0.ББ52
АЕ64000 
 
 
 

4) 42.Г42.0 
Реализация 
дополнительны
х 
общеразвиваю
щих программ 
Организация 
мероприятий 

Очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

 

ББ52 Очная с 

примене

нием 

сетевой 

формы 

реализа

ции 

 

44 44 100 100 39 41 41 

931900Ф.9
9.1.БА41А
А02000 
 

5)  Организация 
отдыха детей 
и молодежи 

Участие в организации 

официальных 

спортивных 

мероприятий(межрегион

альные) 

БА41 в 
каникул
ярное 
время с 
дневным 
пребыва
нием 

17 17 100 100 19 19 19 

880900О
.99.0.БА
86АА010
00 

6) 
Коррекционно
-
развивающая, 
компенсирую
щая и 
логопедическ
ая помощь 
обучающимся 

Начальное общее 
образование(в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность) 

 
БА86 
 

очная 1 1 100 100 3 3 3 

560200О.9
9.0.БА89А
А00000 

7) 34.Д07.0 
Предоставление 
питания 

 БА89 очная 44 44 100 100 39 41 41 



1.     Показатели, характеризующие качество услуги (работы)  

№ Наименование показателя Един
ица 
измер
ения 

Формула расчета Оценки выполнения 
муниципального 
задания по критерию 
«качество оказываемой 
муниципальной услуги» 
2021 

 

 

Значение показателя 

качества услуги на 

очередной финансовый год и 

плановый период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Факт 
К1ф 

План 
К1пл 

Оценк
а 
К1 

Итог

овая 

К и 

 

2022 год 2023го

д 

 

2024го

д 

 
1) Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования: 
- ООП НОО, ФГОС, очная форма; 
- ООП НОО, ФГОС, семейное образование; 
- ООП НОО, ФГОС, на дому 

 

1.1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования 

Процен

т 

К1= К1ф/К1пл*100., 
где 
К1– общее количество 
обучающихся, 
завершивших обучение 
на первой ступени 
общего образования 
К1пл. общее 
количество 
обучающихся, 
завершивших обучение 
на первой ступени 
общего образования 
 

100
% 

100
% 

100% 100
% 

100% 100% 100% 

1.2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процен

т 

Креал.:Кобщ*100, где 
Креал. - 
количество тем в 
ООП НОО; Кобщ 
– количество тем, 
пройденных за 
отчетный период 

100
% 

100
% 

100% 100
% 

100% 100% 100% 

1.3. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процен

т 

Креал.:Кобщ*100, где 
Креал. – общее 
количество часов и 
образовательных 
областей в УП ОО 
Кобщ. – общее 
количество часов и 
образовательных 
областей 

100
% 

100
% 

100% 100
% 

100% 100% 100% 

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

Процен

т 

Куд : Копро х 100, где 
Куд – количество 
родителей, 
удовлетворенных 
Копрош – общее 
количество 
опрошенных 
родителей 

93% 93% 93% 93% 93% 94% 94% 



1.5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Процен

т 

Кустр : Кнаруш х 100, 
где 
Кустр – количество 
устраненных 
нарушений; 
Кнаруш – общее 
количество выявленных 
нарушений 

100
% 

100
% 

100
% 

100% 100

% 

100% 100% 



№ Наименование показателя Единица 
измерени
я 

Формула расчета Оценки выполнения 
муниципального 
задания по критерию 
«качество оказываемой 
муниципальной услуги» 
2021 год 

Значение показателя 

качества услуги на 

очередной финансовый год 

и плановый период 

 

Факт 
К1ф 

План 
К1пл 

Оцен
ка 
К1 

Итог

овая 

К и 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

 год 

2) Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования: 
- ООП ООО, ФГОС, очная форма;                                       - 
ООП ООО, ФГОС, на дому; 
- ООП ООО, ГОС, очная форма;                                            - 
ООП ООО, ГОС, на дому 

 

2.1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент Кусп: Куч*100., где 
Куч – общее 
количество 
обучающихся, 
завершивших 
обучение на второй 
ступени 
общего образования 
Кусп. – количество 
успевающих 
обучающихся 

100% 100
% 

100% 100
% 

100% 100% 100% 

2.2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент Креал.:Кобщ*100, 
где 
Креал. - возможно 
количество тем в 
ООП 
НОО; 
Кобщ – количество 
тем, пройденных за 
отчетный период 

100% 100
% 

100% 100
% 

100% 100% 100% 

2.3. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент Креал.:Кобщ*100, 

где 
Креал. – общее 
количество часов и 
образовательных 
областей в УП ОО 
Кобщ. – общее 
количество часов и 
образовательных 
областей в ФБУП 

100% 100
% 

100% 100
% 

100% 100% 100% 

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

Процент Куд : Копро * 100, 
где 
Куд – количество 
родителей, 
удовлетворенных 
Копрош – общее 
количество 
опрошенных 
родителей 

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 



2.5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Процент Кустр : Кнаруш * 
100, где 
Кустр – количество 
устраненных 
нарушений; 
Кнаруш – общее 
количество 
выявленных 
нарушений 

100% 100
% 

100% 100
% 

100% 100% 100% 



№ Наименование показателя Единица 
измерени
я 

Формула расчета Оценки выполнения 
муниципального 
задания 
2021 

Значение показателя 

качества услуги на 

очередной финансовый год 

и плановый период 

 
Факт 
К1ф 
 

План 
К1пл 

Оцен
ка 
К1 

Итог

овая 

К и 

 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

3) Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования: 
- ООП СОО, ГОС, очная форма; 
- ООП СОО, ГОС, на дому 
- ООП СОО, ГОС, самообразование 

 

3.1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени общего 
образования 

Процент Кусп: Куч*100., где 
Куч – общее 
количество 
обучающихся, 
завершивших 
обучение на третьей 
ступени 
общего образования 
Кусп. – количество 
успевающих 
обучающихся 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100% 100% 100% 

3.2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

Процент Креал.:Кобщ*100, 
где 
Креал. - возможно 
количество тем в 
ООП 
НОО; 
Кобщ – количество 
тем, пройденных за 
отчетный период 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100% 100% 100% 

3.3. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент Креал.:Кобщ*100, 

где 
Креал. – общее 
количество часов и 
образовательных 
областей в УП ОО 
Кобщ. – общее 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100% 100% 100% 

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

Процент Куд : Копро * 100, 
где 
Куд – количество 
родителей, 
удовлетворенных 
Копрош – общее 
количество 
опрошенных 
родителей 

91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 



3.5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Процент Кустр : Кнаруш * 
100, где 
Кустр – количество 
устраненных 
нарушений; 
Кнаруш – общее 
количество 
выявленных 
нарушений 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100% 100% 100% 



№ Наименование показателя Единица 
измерени
я 

Формула расчета Оценки выполнения 
муниципального 
задания 
2021 

Значение показателя 

качества услуги на 

очередной финансовый год 

и плановый период 
 

Факт 
К1ф 
 

План 
К1пл 

Оцен
ка 
К1 
 

Итог

овая 

К и 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

2024 

 год 

4) Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

  
4.1. Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

Процент Кдопобр: 
Косв/Кобуч*100, где 
Кобуч – количество, 
обучающихся 
школы Косв – 
количество детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в школе 

39 39 100 100 41 41 41 

4.2. Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

Процент Кпоб: Кпр/Косв*100, 
где 
Косв – количество 
детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы 
в школе 
Кпр – количество 
детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

0 0 0 0 1 1 1 

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

Процент Куд : Копро * 100, 
где 
Куд – количество 
родителей, 
удовлетворенных 
Копрош – общее 
количество 
опрошенных 
родителей 

99 99 100 100 99 99 99 

5) Организация отдыха детей и молодежи 

5.1. Доля детей, оздоровленных 
в лагере с дневным 
пребыванием 

Процент Коздр: 
Котд/Кобуч*100, где 
Кобуч – количество, 
обучающихся школы 
Котд – количество, 
обучающихся школы 
отдохнувших в 
лагере с дневным 
пребыванием 

77 77 100 100 77 77 77 

5.2. Доля детей, оздоровленных 
в период проведения 
санаторных смен в 
оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием 

Процент Коздр: 
Кобуч/Котд*100, где 
Кобуч – количество, 
обучающихся школы 
Котд – количество, 
обучающихся школы 
отдохнувших в 
лагере с дневным 
пребыванием на 
санаторной смене 

0 0 
 

0 0 3 3 3 



5.3. Количество смен   в 
оздоровительном лагере 

Единица Количество, проведенных смен смена смен

а 

смена 



2.     Потребители муниципальных   услуг (общее количество обучающихся в ОУ по всем программам и формам 

обучения)  

№ Категория потребителя муниципальной услуги 

(работы) 

Основа оказания услуги 
(выполнения работы) 
(безвозмездная, частично 
платная, платная) 

Численность потребителей на 
очередной 
финансовый год и плановый период, 
человек (единиц) 2022 год 2023 год 2024год 

1 Услуги 1) – 4): 
Население муниципального образования 
в возрасте от 6,5 до 18 лет 

Безвозмездная 41 41 41 

2 Услуга 5): 
Население муниципального образования 
в возрасте от 6,5 до 18 лет 

Частично-платная 0 0 0 

3.     Порядок оказания муниципальной услуги (работы) физическим и (или) юридическим лицам  

Наименование нормативного правового документа, 
устанавливающего порядок оказания муниципальной 
услуги 
(выполнения работы) 

Основные процедуры (этапы, пункты, правила) оказания 

услуги 

(выполнения работы) 
1 2 

Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка» 

Гарантии соблюдения прав ребенка 

Федеральный закон   от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской Федерации" 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных 
услуг», ст.11, п.6,7. 
Приказ      Министерства      образования      и      науки      
Российской      Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. 
Москва 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности        по        основным        
общеобразовательным        программам        -образовательным    
программам    начального    общего,    основного    общего    и 
среднего общего образования" 
 

1.Формы предоставления Услуги; 
2.Требования          к          содержанию          образования          и          
организации 
образовательного процесса; 
3.Требования к приему детей в Учреждение. 



Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10        "Санитарно-
эпидемиологические        требования        к условиям      и      
организации      обучения      в      общеобразовательных 
организациях" 

1.Организация общественного питания Учреждения, 
2.Требования к санитарно-техническому обеспечению 
общественного питания Учреждения, 
3.Требования к организации здорового питания и 
формированию 
примерного меню; 
4.Организация обслуживания обучающихся горячим 
питанием. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10        "Санитарно-
эпидемиологические        требования        к условиям      и      
организации      обучения      в      общеобразовательных 
организациях" 
Закон  от 04.12.2007 № 329-Ф3 О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации 

Санитарно-эпидемиологические         требования         к         
предоставлению Услуги: 
1.требования к размещению, территории и зданию   
Учреждения; 
2.требования к оборудованию   и содержанию помещений; 
3.воздушно-топливный режим Учреждения; 
4.требования к освещению,   водоснабжению и канализации; 
5.режим образовательного процесса; 
6.организация медицинского обслуживания обучающихся; 
7.санитарное состояние территории и помещения 
Учреждения; 
8.соблюдение санитарных правил. 
 

4.     Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) 

Цена (тариф), единица измерения Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного 
правового акта, устанавливающего порядок 
определения цены 

Орган, установивший предельную 

цену 

1 2 3 
1)Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 
2)Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 
3)Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 
4)Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

 

 

 
Безвозмездная                                                                                                                                                                         

- 

- 
5)Организация отдыха детей и молодежи  
(частично-платная) «Об организации оздоровления, труда и 

отдыха детей и подростков в г.» 
 

 

5.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

5.1.Вслучае реорганизации или ликвидации Учреждения; 

5.2.Путем  изменения типа Учреждения; 

5.3.В иных случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнения задания или имеются основания предполагать, что 



задание не будет выполнено  в полном  

объеме  или в соответствии с иными установленными требованиями 

 



Раздел 2. Порядок контроля, информирования потенциальных потребителей  исполнением муниципального 

задания 

 

Порядок контроля ,информирования потенциальных потребителей  исполнением муниципального задания 

1.Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

контроль 

за оказание муниципальной услуги 

 

1.1Последующий контроль в форме  контроль 

в форме выездной проверки 

В соответствии с планом, 

графиком проведения 

выездных проверок, но не 

реже 1раз в 3 года 

- по мере необходимости 

(в случае поступлений 

обоснованных жалоб 

потребителей, 

Требований 

правоохранительных 

органов) 

Управление образования администрации 

Ижморского муниципального района. 

осуществляющие функции 

проверки 

1. 2Последующий контроль в форме     

камеральной проверки отчетности 

По мере поступления 

Отчетности о выполнении 

мунипального задания 

Управление образования администрации 

Ижморского муниципального района. 

осуществляющие функции 

проверки 

 

2.порядок информация потенциальных потребителей 

муниципальной услуги 

 

Способ информации Состав 

размещаемой(доводимой) 

информации 

Частота обновления информации 



Официальный Интернет-сайт образовательной 

организации 

Правоустанавливающие 

документы, порядок 

оказания муниципальной 

услуги 

Не позднее 5 рабочих  дней  со дня 

подписания документа или момента 

принятия изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6.1.Требования к отчетности установлены: 

Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания - 1 раз в год. 
6.2.Форма отчета об исполнении задания: 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение за 
отчетный 
период 

Фактическое  
значение за 
отчетный 
период 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
,основного, 
среднего общего 
образования 

 

чел 44 44 Отчет ОО1 

 
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
___________________________________________________________________________________ 

 


