
 



 



 

 

 

 

 

 

 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(3) 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

34.787.0 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица   

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(4) 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги(7) 

вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) (5) 

Место обучения 

(наименование 

показателя) (5) 

категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) (5) 

форма 

получения 

образования 

(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименование показателя (5) единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в % в абсолютных 

показателях наименов

ание (5) 

код по 

ОКЕИ(

6) 

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

801012О.99.

0БА81АЭ92

001 

Не указано Не указано Физические лица Очная Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного года  отметку «3» и выше 

% 744 100 100 100 5  

Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного года  отметку «4» и выше 

% 744 50 50 50 5  

Доля учителей, имеющих 

квалификационную категорию 

% 744 84 84 84 5  

Количество жалоб потребителей на 

качество оказываемых услуг 

ед. 642 0 0 0 5  

Образовательный ценз педагогов % 744 71 71 77 5  

Сохранность контингента учащихся % 744 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги(7) 

вид 

образовател

ьной 

программы 

(наименован

Место 

обучения 

(наименова

ние 

показателя) 

категория 

потребител

ей 

(наименова

ние 

форма 

получения 

образования 

(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

(5) 

наименование 

показателя (5) 

единица измерения 2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

в % в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 



ие 

показателя) 

(5) 

(5) показателя) 

(5) 

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

801012О.9

9.0БА81А

Э92001 

Не 

указано 

Не 

указано 

Физическ

ие лица 

Очная Число 

обучающихся 
Человек 792 51 52 57 - - - 5  

 
 

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

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

-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»; 

-Постановление Администрации Бугурусланского района №37-п от 25.01.2018 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание  муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации Наименование образовательного учреждения, режим работы,  

информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания 

По мере необходимости 

Информирование на сайте учреждения Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости 

Информационные стенды в образовательном учреждении Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

35.791.0 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(4) 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги(7) 

вид образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) (5) 

Место обучения 

(наименование 

показателя) (5) 

категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) (5) 

форма 

получения 

образования 

(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименование показателя (5) единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в % в абсолютных 

показателях наименован

ие (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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



802111О.99.

0БА96АЮ5

8001 

Не указано Не указано Физические 

лица 

Очная Доля выпускников 9 классов, сдавших 

ОГЭ  и получивших аттестат об основном 

общем образовании 

% 744 100 100 100 5  

Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного года  отметку «3» и выше 

% 744 100 100 100 5  

Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного года  отметку «4» и выше 

% 744 50 50 50 -  

Доля учителей, имеющих 

квалификационную категорию 

% 744 85 85 85 5  

Количество жалоб потребителей на 

качество оказываемых услуг 

% 642 0 0 0 5  

Образовательный ценз педагогов % 744 87 87 87 5  

Сохранность контингента учащихся % 744 100 100 100 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги(7) 

вид 

образовательн

ой программы 

(наименовани

е показателя) 

(5) 

Место 

обучения 

(наименовани

е показателя) 

(5) 

категория 

потребителей 

(наименовани

е показателя) 

(5) 

форма 

получения 

образования 

(наименовани

е показателя) 

(5) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

(5) 

наименование 

показателя (5) 

единица измерения 2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

в % в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

802111О.9

9.0БА96А

Ю58001 

Не указано Не указано Физические 

лица 

Очная Число 

обучающихся 
Человек 792 61 57 59 - - - 5  

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

-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»; 

-Постановление Администрации Бугурусланского района № 37-п от 25.01.2018 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание  муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации Наименование образовательного учреждения, режим работы,  
информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

По мере необходимости 



Информирование на сайте учреждения Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости 

Информационные стенды в образовательном учреждении Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости 

 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

36.794.0 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(4) 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги(7) 

вид образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) (5) 

Место обучения 

(наименование 

показателя) (5) 

категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) (5) 

форма 

получения 

образования 

(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименование показателя (5) единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в % в абсолютных 

показателях наименован

ие (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

802112О.99.

0ББ11АЮ5

8001 

Не указано Не указано Физические 

лица 

Очная Доля выпускников 11 классов, сдавших 

ЕГЭ  и получивших аттестат об среднем 

общем образовании 

% 744 100 100 100 5  

Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного года  отметку «3» и выше 

% 744 100 100 100 5  

Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного года  отметку «4» и выше 

% 744 60 60 60 5  

Доля учителей, имеющих 

квалификационную категорию 

% 744 85 85 85 5  

Количество жалоб потребителей на 

качество оказываемых услуг 

ед. 642 0 0 0 -  

Образовательный ценз педагогов % 744 87 87 87 5  

Сохранность контингента учащихся % 744 100 100 100 5  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги(7) 

вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) (5) 

Место 

обучения 

(наименова

ние 

показателя) 

(5) 

категория 

потребителе

й 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

форма 

получения 

образования 

(наименовани

е показателя) 

(5) 

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

(5) 

наименование 

показателя (5) 

единица измерения 2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в % в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

802112О.9

9.0ББ11А

Ю58001 

Не указано Не 

указано 

Физическ

ие лица 

Очная Число 

обучающихся 
Человек 792 6 5 3 - - - 5  

 



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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

-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»; 

-Постановление Администрации Бугурусланского района №37-п от 25.01.2018 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание  муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации Наименование образовательного учреждения, режим работы,  

информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания 

По мере необходимости 

Информирование на сайте учреждения Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости 

Информационные стенды в образовательном учреждении Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дополнительного образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

42.Г42.0 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(4) 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги(7) 

вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) (5) 

Место обучения 

(наименование 

показателя) (5) 

категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) (5) 

форма 

получения 

образования 

(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименование показателя (5) единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в % в абсолютных 

показателях наименован

ие (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

804200О.99.

0ББ52АЖ48

000 

Не указано Не указано Физические 

лица 

Очная Количество жалоб потребителей на 

качество оказываемых услуг 

ед. 642 0 0 0 5  

Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

% 744 80 80 80 5  

Доля учащихся, занявших призовые места 

в конкурсах, фестивалях и смотрах  

% 744 50 50 50 5  

Доля учащихся, принимающих участие в 

конкурсах, фестивалях и смотрах 

% 744 85 85 85 5  

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги(7) 

вид 

образовательно

й программы 

(наименование 

показателя) (5) 

Место обучения 

(наименование 

показателя) (5) 

категория 

потребит

елей 

(наимено

вание 

показател

я) (5) 

форма 

получения 

образования 

(наименовани

е показателя) 

(5) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) (5) 

наименование 

показателя (5) 

единица измерения 2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в % в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

804200О.9

9.0ББ52А

Ж48000 

Не указано Не указано Физиче

ские 

лица 

Очная Число 

человеко-

часов 

Человек

о-часы 

539 6912 7632 7632 - - - 5  

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

 Нормативный правовой акт  
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

-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»; 

-Постановление Администрации Бугурусланского района №37-п от 25.01.2018 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание  муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации Наименование образовательного учреждения, режим работы,  

информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания 

По мере необходимости 

Информирование на сайте учреждения Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости 

Информационные стенды в образовательном учреждении Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании(9) 

 

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

1.1. Ликвидация образовательной организации; 

1.2 Реорганизация образовательной организации;  
1.3 Отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Изучение отчетов 1 раз в полугодие по результатам финансового года Отдел образования администрации Бугурусланского района 

Инспекционная проверка Комплексные проверки не чаще 1 раза в три года и тематические 

проверки в соответствии с планом отдела образования 

Отдел образования администрации Бугурусланского района 

 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания 

Полугодие  

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Форма отчета об исполнении муниципального задания 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания За 6 месяцев отчетного периода до 15 июля, за 12 месяцев до 15 февраля следующего за 

отчетным периодом  

3.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания 

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания предоставляется за два 

рабочих дня до перечисления субсидии в декабре. 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку 

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания(10) Не установлены 



 


