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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных 

общеобразовательных программ 
  общего образования  

Уникальный номер по базовому 

перечню 
11 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу 

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 
периода) реализация основных 

общеобразовательных 

программ общего образования 

наименовани 

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801012О.99.0. 

БА81АЭ92001 

Категория 

потребител 

ей 

Виды 

образовате 

льной 
программы 

Место 

обучения 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

очная Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 
предоставляемых услуг 

процент 744 97 98 99 

не указано не указано не указано 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении бучения на 

первой ступени общего образования 

процент 744 99 100 100 

Полнота реализации основной процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref%3D79DD66CF3BC9278E49007372AD06AB5098A51B799CDAE702A14B0D2E97QCW0M
consultantplus://offline/ref%3D79DD66CF3BC9278E49007372AD06AB5098A51B799CDAE702A14B0D2E97QCW0M
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общеобразовательной программы 

начального общего образования 

     

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

исполнительной власти по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 

801012О.99.0 
.БА81АЭ9500 
1 

не указано не указано не указано 04 Очная с 
применение 
м 
дистанцион 
ных 
образовате 
льных 
технологий 
и 
электронног 
о обучения 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

     
Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении бучения на 

первой ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

     
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 744 100 100 100 

     
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

процент 744 100 100 100 
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требованиям федерального базисного 

учебного плана 

     

     
Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти по 
контролю и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 

801012О.99.9. 

БА81АА00001 

обучающие 

ся с 

ограниченн 

ыми 

возможнос 

тями 
здоровья 

(ОВЗ) 

адаптирова 

нная 

образовате 

льная 

программа 

не указано очная Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении бучения на 

первой ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти по 

контролю и надзору в сфере 
образования 

процент 744 100 100 100 
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Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

802111О.99.0. 

БА96АЮ5800 

1 

не указано не указано не указано очная Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 98 99 99 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении обучения 

ступени общего образования 

процент 744 99 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 
исполнительной власти по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 

802111О.99.0 
.БА96АЮ610 
01 

не указано не указано не указано 04 Очная с 
применение 
м 
дистанцион 
ных 
образовате 
льных 
технологий 
и 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 
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электронног 
о обучения 

      

     
Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении бучения на 

первой ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

     
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 744 100 100 100 

     
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

     
Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

исполнительной власти по 

контролю и надзору в сфере 
образования 

процент 744 100 100 100 

802111О.99.0 
.БА96АЮ700 
01 

не указано не указано не указано 13 Очная с 
применение 
м сетевой 
формы 
реализации 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

     
Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении бучения на 

первой ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

     
Полнота реализации основной процент 744 100 100 100 
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общеобразовательной программы 

начального общего образования 

     

     
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

     
Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

исполнительной власти по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 

802111О.99.0. 

БА96АА00001 

обучающие 

ся с 

ограниченн 

ыми 

возможнос 

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

адаптирова 

нная 

образовате 

льная 

программа 

не указано очная Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении обучения 
ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 
исполнительной власти по 

процент 744 100 100 100 
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контролю и надзору в сфере 

образования 

     

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

1.Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

802112О.99.0. 

ББ11АП76001 

Не указано  Не указано очная Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

     Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении бучения на 

первой ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

     Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 744 100 100 100 

     Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

     Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти по 
контролю и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 

 не указано  не указано 04 Очная с Доля родителей (законных процент 744 100 100 100 
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802112О.99.0. 

ББ11АП79001 

   
применение 

м 

дистанционн 

ых 

образователь 

ных 
технологий и 

электронног 

о обучения 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

     

     
Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении бучения на 

первой ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

     
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 744 100 100 100 

     
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

     
Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти по 
контролю и надзору в сфере 

образования 

процент 744 Х Х Х 

802112О.99.0 
.ББ11АП8800 
1 

   
13 Очная с 
применение 
м сетевой 
формы 
реализации 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 
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Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении бучения на 

первой ступени общего образования 

  
100 100 100 

     
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

  
100 100 100 

     
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

  
100 100 100 

     
Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 
исполнительной власти по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

  
100 100 100 

2.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (без углубленного и 

профильного обучения) 

802112.О.99.0. 

ББ11АЮ58001 

не указано не указано не указано очная Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

     
Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении обучения 

на ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

     
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

процент 744 100 100 100 
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Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

     
Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти по 
контролю и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 

 

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

выполненным (в %) 5% 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу 
ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наиме- 

нование 

показа- 

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2020год 

(очеред 

ной 

финан- 

совый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

реализация основных 

общеобразовательных программ общего 

образования 

наиме- 

нование 

код 

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

801012О.99.0.БА8 

1АЭ92001 

 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

очная число 

обучающи 

хся 

человек 792 40 35 35 
   

801012О.99.0.Б 
А81АЭ95001 

04 Очная с 
применени 
ем 
дистанцио 

число 

обучающи 

хся 

человек 792 30 30 30 
   

consultantplus://offline/ref%3D79DD66CF3BC9278E49007372AD06AB5098A51B799CDAE702A14B0D2E97QCW0M
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нных 
образоват 
ельных 
технологий 
и 
электронно 
го 
обучения 

         

801012О.99.9.БА8 

1АА00001 

очная число 

обучающи 

хся 

человек 792 1 1 0 
   

802111О.99.0.БА9 

6АЮ58001 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

очная число 

обучающи 

хся 

человек 792 70 70 68 
   

802111О.99.0.Б 
А96АЮ61001 

04 Очная с 
применени 
ем 
дистанцио 
нных 
образоват 
ельных 
технологий 
и 
электронно 
го 
обучения 

число 

обучающи 

хся 

человек 792 70 70 70 
   

802111О.99.0.Б 
А96АЮ70001 

13 Очная с 
применени 
ем сетевой 
формы 
реализаци 
и 

число 

обучающи 

хся 

человек 792 90 90 90 
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802111.О99.0.БА9 

6АЮ83001 

На дому 

 
очная число 

обучающи 

хся 

человек 792 
      

802111О.99.0.БА9 

6АА00001 

очная число 

обучающи 

хся 

человек 792 1 1 1 
   

802112О.99.0.ББ1 

1АП76001 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

очная число 

обучающи 

хся 

человек 792 10 10 0 
   

802112О.99.0.ББ1 

1АП79001 

 
04 Очная с 

применение 

м 

дистанцион 

ных 

образовател 

ьных 

технологий 

и 

электронног 

о обучения 

число 

обучающи 

хся 

человек 792 10 10 10 
   

802112О.99.0.Б 
Б11АП88001 

 
13 Очная с 
применени 
ем сетевой 

число 

обучающи 

хся 

человек 792 10 10 10 
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формы 
реализаци 
и 

         

802112.О.99.0.ББ1 

1АЮ58001 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

(без углубленного (профильного) 

обучения) 

очная число 

обучающи 

хся 

человек 792 8 0 0 
   

 

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

выполненным (в %) 5% 
 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет 
    

     

 

наименование Предельная цена (тариф) 

1 2 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

-Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление администрации района от 04.07.2019 № 575 «Об утверждении Положения об организации предоставления образования в 

Собинском районе в новой редакции»; 

- Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации района от 26.09.2018 № 832, (с 

изменениями и дополнениями); 

- Постановление администрации района от 14.07.2015 № 724 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление администрации района от 14.07.2015 № 727 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление администрации района от 14.07.2015 № 723 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление администрации района «Об определении микрорайонов общеобразовательных организаций Собинского района». 
 

 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Средства массовой информации Иинформация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 

2. На сайте муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения (далее – МБОУ) 

В соответствии с законодательными актами федерального и регионального 

уровней 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации. 
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3 МБОУ на стендах. 1) устав образовательного учреждения; 

2) правила внутреннего распорядка; 

3) копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4) перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в образовательное учреждение; 

5) информация о сроках, основных условиях приема в образовательное 

учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения; 
6) информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления образованием; 

8) информация о режиме работы . 

Информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации. 

4. Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно- 

правовыми документами регламентирующих работу МБОУ. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 
 

 

ЧАСТЬ 2. 

Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- Реорганизация 

- Ликвидация 

- Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности 

- Исключение муниципального задания из ведомственного перечня муниципальных услуг; 

- Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ, Владимирской области, муниципальными правовыми актами 

Собинского района. 
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2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Районные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 

Тематические и комплексные 

проверки 

По плану Управления 

образования 

Управление образования администрации Собинского района 

Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворенности 
качеством предоставления услуг 

1 раз в год Управление образования администрации Собинского района 

Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

1 раз в квартал Управление образования администрации Собинского района 

Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

*1 раз в год – материальные 

запасы 

*1 раз в 3 года - основные 

средства 

*При смене материально- 

ответственного лица (согласно 

инструкции по бухгалтерскому 

учету) 

Управление образования администрации Собинского района 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания    
 
 

Периодичность представления  отчетов  об исполнении муниципального задания 1 раз в квартал,  за год - до 25 января года, следующего  за 

отчетным 

 

Директор школы    И.Н.Дельдюжова 

(подпись) 

«30» декабря 2019 г. 
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