
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Код по сводному реестру

Наименование муниципального учреждения 
Целинского района (обособленного подразделения)

Форма по ОКУД

Дата окончания действия 2

" 20 20

УТВЕРЖДАЮ

Отделом образования Администрации Целинского района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств районного бюджета)

Заведующий Яценко Г.Д.

Заведующий

01.01.2020

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 09

 годов

января

 85.41

 г.

Коды

0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 25

85.13.1
85.14.1

на 20 20

образование среднее общее

год и на плановый период 20 21 и 20 22

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Михайловская средняя общеобразовательная школа №15"

 образование начальное общее
образование основное общее

85.12.1
Вид деятельности муниципального учреждения 
Целинского района (обособленного подразделения)

образование дополнительное детей и взрослых



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

6

 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

 физические лица 

единица измерения 20

Показатель качества 
муниципальной  услуги

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001 не указано не указано не указано

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

очная

Уровень 
освоения  
обучающимися 
основной  
общеобразовател
ьной программы 
начального  
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования 

1. Наименование 
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги

наименование 
показателя 5 код по 

ОКЕИ 6

наименование 
показателя 5 наименование 5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 5

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

7

в процентах

10%

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 3

Раздел 1

(очередной 
финансовый

год)
в абсолютных 

величинах

5 9 122 3 11 14

97% 97% 97%процент

1384

744

1 10

(1-й год 
планового 
периода)

2020

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

34.787.0

 год
(2-й год 

планового 
периода)

 год

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

21  год2220



95% 95% 10%

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

 условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги процент 744

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовател
ьным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющи
ми функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

744 100% 100% 100% 10%процент

10%100%

744

9500%

100%100% 10%

100%процент 744

процент 100%

100%
Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

Полнота 
реализации  
основной  
общеобразовател
ьной программы 
начального  
общего 
образования



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 
06.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" , 
приказ Министерства  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" , постановление Администрации Целинского района от 
12.10.2015 №542 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Целинского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"  ( с изменениями и дополнениями) 

наименование
Нормативный правовой акт

Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги

Порядок оказания муниципальной услуги

4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5 наимено-

вание 5

1 5
вид датапринявший орган

2 3
номер

человек 792 67
801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 не указано не указано не указано 67 67

13 14 15 16

0 0

9 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

0 10% 6

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 5

Размер 
платы (цена, тариф)8

20наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

20
(очередной 

финансо-
вый год)

(очередной 
финансо-
вый год)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

20 год год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год

очная
число 
обучающихся

1211

 год 20 21 22 21  год20 20

в абсолют-
ных 

величинах(2-й год 
планового 
периода)

22  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной

услуги 7

2 3 74

(1-й год 
планового 
периода)

865 17

в процен-
тахнаимено-

вание 
показа-
теля 5

единица измерения

1

код по 
ОКЕИ 6

услуга предоставляется бесплатно



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

2

Порядок информирования потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Размещение информации на сайте образовательного 
учреждения

В соответствии с действующим законодательством: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановление 
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
месяц

Способ информирования Состав размещаемой информации

35.791.0

Предоставление сведений на родительских собраниях Информация о программах, режиме работы,  успехах 
учащихся

не реже одного раза  в квартал

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Частота обновления информации
1 3

Информационные стенды в учреждении  режим работы учреждения;                                                 
календарный учебный график;                                                 
расписание  секций;                                                         копии 
учредительных документов ;                                                    

контактная информация учреждения;                            
контактная информация вышестоящей организации;                                                                                                      

                                                                                         
перечень платных услуг;                                                
правила приема в учреждение;                                    

информация о педагогическом коллективе учреждения;                                                                
                                                         телефоны "Горячих 

линий";                                         приемные часы 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие

Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

 физические лица



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

100% 100% 100% 10%

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана процент 744

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                          
                                                                                                           
                                                                            
                                             

              не 
указано

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 годединица измерения 20 20

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

20 22  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год

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

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001 не указано не указано очная

Уровень 
освоения  
обучающимися 
основной  
общеобразовател
ьной программы 
основного  
общего 
образования по 
завершении 
второй  ступени 
общего 
образования процент 744 97% 97% 97% 10%

100% 100% 100% 10%

Полнота 
реализации  
основной  
общеобразовател
ьной программы 
основного  
общего 
образования процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

 условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги процент 744 95% 95% 95% 10%

100% 100%

 год 20

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовател
ьным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющи
ми функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 744 100%

20 20

10%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

20 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения 21  год 20 21  год 2020 22  год 20 22  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинахнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001 не указано не указано не указано очная число 

обучающихся человек 7792 75 0 10%75 75 0 0



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Порядок оказания муниципальной услуги

Порядок информирования потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

услуга предоставляется бесплатно

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 
06.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" , 
приказ Министерства  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" , постановление Администрации Целинского района от 
12.10.2015 №542 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Целинского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"  ( с изменениями и дополнениями) 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образовательного 
учреждения

В соответствии с действующим законодательством: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановление 
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
месяц

Предоставление сведений на родительских собраниях Информация о программах, режиме работы,  успехах 
учащихся

не реже одного раза  в квартал

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги

1471 2 3 4 5 13

(2-й год 
планового 
периода)

8 9 10 11 12

единица измерения

6

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

22  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

в процентах в абсолютных 
величинах

20 20 20 21  год

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

 физические лица 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги

 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

802112О.99.0.ББ11
АП76001

Информационные стенды в учреждении  режим работы учреждения;                                                 
календарный учебный график;                                                 
расписание  секций;                                                         копии 
учредительных документов ;                                                    

контактная информация учреждения;                            
контактная информация вышестоящей организации;                                                                                                      

                                                                                         
перечень платных услуг;                                                
правила приема в учреждение;                                    

информация о педагогическом коллективе учреждения;                                                                
                                                         телефоны "Горячих 

линий";                                         приемные часы 
администрации

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие



744

100% 10%

95% 95% 95% 10%

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного процент 100% 100%

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

744

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

 условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги процент

Полнота 
реализации  
основной  
общеобразовател
ьной программы 
средего  общего 
образования процент 744 100% 100% 100% 10%

97% 97% 97% 10%
802112О.99.0.ББ1

1АП76001 не указано не указано очная

Уровень 
освоения  
обучающимися 
основной  
общеобразовател
ьной программы 
среднего  
общего 
образования по 
завершении 
третьей  ступени 
общего 
образования процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услугиПоказатели, характеризующие объем  муниципальной услуги

0 0 10% 1человек 792 19 19 19 0

15 16 17

802112О.99.0.Б
Б11АП76001 не указано

образовательна
я программа, 
обеспечивающ
ая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) не указано очная

число 
обучающихся

9 10 11 12 13 14

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

22  год
в процен-

тах
в абсолют-

ных 
величинах

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

20  год 20 21  год 2020 22  год 2021  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной

услуги 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20 20

10%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовател
ьным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющи
ми функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 744 100% 100% 100%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Предоставление сведений на родительских собраниях Информация о программах, режиме работы,  успехах 
учащихся

не реже одного раза  в квартал

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

1 2 3
Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения
В соответствии с действующим законодательством: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
месяц

услуга предоставляется бесплатно

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 
06.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" , 
приказ Министерства  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" , постановление Администрации Целинского района от 
12.10.2015 №542 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Целинского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"  ( с изменениями и дополнениями) 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Порядок оказания муниципальной услуги

Порядок информирования потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги

744 70% 70% 70% 10%

13 14

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

не указано не указано не указано очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

 физические лица 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

Информационные стенды в учреждении  режим работы учреждения;                                                 
календарный учебный график;                                                 
расписание  секций;                                                         копии 
учредительных документов ;                                                    

контактная информация учреждения;                            
контактная информация вышестоящей организации;                                                                                                      

                                                                                         
перечень платных услуг;                                                
правила приема в учреждение;                                    

информация о педагогическом коллективе учреждения;                                                                
                                                         телефоны "Горячих 

линий";                                         приемные часы 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие

Раздел 4

1. Наименование 
муниципальной услуги   Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

42.Г42.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания государственной услуги

Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги

Порядок оказания муниципальной услуги

услуга предоставляется бесплатно

1 2 3 4 5
вид принявший орган дата номер наименование

человеко-
час

Нормативный правовой акт

8160 8160 8168160804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000 не указано не указано не указано очная

количество 
человеко-
часов 

539

13 14 15

0

16 17

0 10%0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22  год20 21  год 20 22  год

наименование 
показателя 5

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20 20  год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

95% 95% 95% 10%

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной

услуги 7

20 20  год

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

 условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги процент 744



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Предоставление сведений на родительских собраниях Информация о программах, режиме работы,  успехах 
учащихся

не реже одного раза  в квартал

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

1 2 3
Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения
В соответствии с действующим законодательством: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
месяц

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 
06.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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", 
постановление Администрации Целинского района от 12.10.2015 №542 "О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Целинского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"  ( с изменениями и 
дополнениями)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Порядок информирования потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Информационные стенды в учреждении  режим работы учреждения;                                                 
календарный учебный график;                                                 
расписание  секций;                                                         копии 
учредительных документов ;                                                    

контактная информация учреждения;                            
контактная информация вышестоящей организации;                                                                                                      

                                                                                         
перечень платных услуг;                                                
правила приема в учреждение;                                    

информация о педагогическом коллективе учреждения;                                                                
                                                         телефоны "Горячих 

линий";                                         приемные часы 
администрации

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие

Раздел 5

13 147 8 9 10 11 12

1. Наименование 
муниципальной услуги   Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

 физические лица 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 5

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

20 20  год 20 21  год 20 22  год

в процентах

1 2 3 4 5 6

в абсолютных 
величинах

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

1020 0 0 0 10% 102
количество 
человеко-
часов 

человеко-
час 539 1020 1020

138 9 10 11 14 15 16 17

804200О.99.0.Б
Б52АЕ52000 не указано не указано

физкультурно-
спортивная 
направленност
ь 
образовательно
й программы

очная

7 121 2 3 4 5 6

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год20 20  год 20 21  год

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения

10%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной

услуги 7

наименование 
показателя 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

 условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги процент 744 95% 95% 95%

744 70% 70% 70% 10%
804200О.99.0.ББ5

2АЕ52000

не указано не указано

физкультурно-
спортивная 
направленность 
образовательной 
программы

очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении процент



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Порядок оказания муниципальной услуги

Порядок информирования потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

1 2

Предоставление сведений на родительских собраниях Информация о программах, режиме работы,  успехах 
учащихся

не реже одного раза  в квартал

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

3
Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения
В соответствии с действующим законодательством: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
месяц

услуга предоставляется бесплатно

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 
06.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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", 
постановление Администрации Целинского района от 12.10.2015 №542 "О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Целинского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"  ( с изменениями и 
дополнениями)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5
вид принявший орган дата номер наименование



Информационные стенды в учреждении  режим работы учреждения;                                                 
календарный учебный график;                                                 
расписание  секций;                                                         копии 
учредительных документов ;                                                    

контактная информация учреждения;                            
контактная информация вышестоящей организации;                                                                                                      

                                                                                         
перечень платных услуг;                                                
правила приема в учреждение;                                    

информация о педагогическом коллективе учреждения;                                                                
                                                         телефоны "Горячих 

линий";                                         приемные часы 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

7

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

 год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

8 9 11 12 1310 14

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Раздел 

1 2 3 4 5 6

20единица измерения 20  год 20  год

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Код по региональному 
перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

3. Порядок контроля за выполнением государственного заданиямуниципального задания 

51 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

наименование 
показателя 5

Часть III. Прочие сведения о  муниципальном  задании 9

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

Значение показателя
объема работы

наимено-
вание 
показа-
теля 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

20  год

решение учредителя;                                                                                                       окончание 
срока действия лицензии организации;                                                                           
прекращение деятельности учреждения как юридического лица;
ликвидация учреждения;
иные случаи наступления ситуации, делающей выполнение задания невозможным;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального  задания

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

величинах
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год год 20  год20  год
описание 
 работы

20  год 20

Форма контроля Периодичность

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

8

(2-й год 
планового 
периода)

14

наименование 
показателя 5

единица измерения

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

6 7 109 12 13

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения  муниципального  задания

1 2 3 4 5 1511 16 17 18

Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания



1 2

Внутренний контроль осуществляется администрацией 
организации

3.Внешний контроль В соответствии с планом контрольно-надзорных 
органов

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя  и благополучия населения , Федеральной 
службы по надзору и контролю в сфере образования и науки, 

Государственной противопожарной службы и другие 
государственные органы надзора

Отдел образования

2. Внешний контроль Учредителя:                          
мониторинг основных показателей работы за 

определенный период; социологическая оценка 
через проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителе) потребителей 
услуг; анализ обращений граждан, поступивших в 
Отдел образования и вышестоящие организации в 

отношении образовательной организации, 
оказывающей муниципальную услугу; проведение 

контрольных мероприятий

В соответствии с планом работы Отдела 
образования, не реже 1 раза в год

В соответствии с планом внутреннего контроля 
организации

1. Внутренний контроль:     оперативный контроль; 
контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 
тематический контроль (подготовка учреждений к 

работе в летний период и т.п.); проведение 
анкетирования    , опросов родителей (законных 

представителей), потребителей услуг; анализ 
обращений граждан, поступивших в организацию 

3



Допустимое (возможное) отклонение от выполнения  муниципального  
задания, в %: 10

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального  задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в 
соответствии с формой, утвержденной постановлением Администрации 
Целинского района от 12.10.2015 №542 "О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Целинского района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (с 
изменениями и дополнениями)

Основной отчет - один раз в год, предварительный отчет - один раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

 не позднее 15 января, следующего за отчетным годом

 не позднее 15 июля текущего года  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении  муниципального  
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении  
муниципального задания
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