
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего

образования по основным общеобразовательным программам в дневных общеобразовательных учреждениях 80.21.1

Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
0506001

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Неклюдовская основная

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Б.В.Курцева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19  годов

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 17

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации района 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

бюджета муниципального района, муниципального учреждения)

начальник Д.Ю. Борзенко



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Доля обучающихся 

успешно освоивших 

образоваетльные 

программы по итогам 

учебного года

процент 744 100 100 100

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами

процент 744 100 100 100
11791000301000101004101

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного  

общего 

образования

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание

код

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

11.791.0программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Доля обучающихся, 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО

процент 744 50 0 0

5

Доля выпускников 

общеобразовательног

о учреждения, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании

процент 744 100 100 100

Доля педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационные 

категории, а также 

соответствие 

занимаемой 

должности в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

подлежащих 

обязательной 

аттестации

процент 744 100 100 100

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги

процент 744 90 90 90



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены 

Предельная цена (тариф)

3

наименование единица измерения

1 2

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 16 16 16

13 14 15
11791000301000101004101 Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного  

общего 

образования очная

Количество 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

я)

(наимено-

вание 

показател

я)

(наимен

о-вание 

показате

ля)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 год 20год 20 19 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ 20Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

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

17 год 20 18



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Родительские собрания Информация о различных аспектах деятельности 1 раз в квартал

Официальный сайт учреждения Информация о различных аспектах деятельности по мере обновления информации

1 2 3
Информационные стенды Информация о различных аспектах деятельности по мере обновления информации

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановление администрации Гусь-Хрустального района от 29.03.2016 № 280 «Об утверждении Положения об организации предоставления образования в муниципальном 

образовании  Гусь-Хрустальный район», Устав муниципального казенного учреждения,  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации


