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УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Советского МР
(наименование органа,
распорядителя

функции и полномочия учредителя, главной)
федерального государственного учреждения)

Заместитель главы
Советского
по социальным
начальник управления

О.Н. Турукина
(расшифровка подписи)

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 19

год и на плановый период 20 20

и 20 21 годов

Форма по
ОКУД
Дата

0506001

Наименование муниципального учреждения Советский муниципальный район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное умремте!же средняя общеобразовательная шкеяас. Мечётное Советского района Саратовской области
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)________________________________________

Образование: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее___________
образование, дополнительное образование

Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.12
85.13
85.14
85.41

Подготовлено с использованием системы К о нсул ьта нт П лю с

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
I
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных________________________

программ начального общего образования________________________________________________________________

34.787.0

Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги_____ Физические лица_______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

1
347870003010001
01000101

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

2
основная

3
обучающиеся

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Формы
образования и
формы
Место обучения
реализации
образовательных
программ
4
5
очная, на дому
МБОУ-СОШ с.
Мечбтное

„
Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
наименование показателя

6

7
Уровень освоения
обучающимися основной
образовательной
программы начального
общего образования по
завершении начального
общего образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

И

12

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100
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Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта

Процент

744

100

100

100

Доля обучающихся,
окончивших очередной
класс, переведённых в
следующий класс

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

0

0

0

Процент

744

0

100

100

Наличие у всех
педагогических
работников среднего
специального, высшего
образования
Доля педагогических
работников, прошедших
повышение
квалификации не реже 1
раза в 3 года
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемой услуги
Отсутствие
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
действия работников
учреждения
347870003010001
01000101

адаптированная

обучающиеся с
OB3, дети инвалиды

МБОУ-СОШ с.
Меч&гное

очная, на дому

Уровень освоения
обучающимися
адаптированной
образовательной
программы начального
общего образования по
завершению начального
общего образования

П о д к тж л е н о с использованием системы Консультант Илии

Полнота реализации
адаптированной
программы начального
общего образования

Процент

744

0

100

100

Уровень соответствия
адаптированной
образовательной
программы требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта

Процент

744

0

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
_________ 10_______
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
347870003010001
01000101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

2
основная

3
обучающиеся

347870003010001 адаптированная
01000101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

единица измерения

Формы
образования и
формы
Место обучения
реализации
образовательных
программ
4
МБОУ-СОШ с.
МечСтное

обучающиеся с МБОУ-СОШ с.
Мечбтное
ОВЗ, дети инвалиды

5
очная, на дому

очная

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показа
теля

6

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20| 19 | год 20|20 | год 20|21 | год
(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наимено
вание

код по
ОКЕИ

7
Число
обучающихся

8
Человек

9
792

10
48

11
48

12
50

Число
обучающихся

Человек

792

1

1

1

20| 19 | год
(очередной
финансо
вый год)

20|20 | год
(1-й год
планового
периода)

20|21 | год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

11одготовлено с использованием системы Консу.п. i щ и Плюс

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

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1
нет

принявший орган
:
нет

Нормативный правовой акт
дата
3
нет

номер
4
нет

наименование
5
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Устное информирование

Письменное информирование

Размещение информации на сайте

Состав размещаемой информации
2
Основные положения нормативно-правовых актов. Материально-техническое
обеспечение и оснащение образовательного процесса. Достижения
учреждения.
Основные положения нормативно-правовых актов. Материально-техническое
обеспечение и оснащение образовательного процесса. Достижения
учреждения
Копии нормативно-правовых актов. Материально-техническое обеспечение и
оснащение образовательного процесса. Достижения учреждения.

Частота обновления информации
3
В день внесения изменений.

В день внесения изменений.

В течение трех дней после внесения изменений.

Подготовлено с использованием системы К о н с у л ы а н т П л ю с

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги
основного общего образования

II
Код по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ

35.791.0

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

1
3579100030100010100
4101

Виды
образовательны
х программ

Категория
потребителей

2
основная

3
обучающиеся

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

Формы
образования и
формы
Место обучения
реализации
образовательн
ых программ
4
5
МБОУ-СОШ с. очная, на дому
Мечётное

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

наименование показателя

6

7
Уровень освоения
обучающимися основной
образовательной
программы основного
общего образования по
завершению основного
общего образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Подготовлено с использованием системы К о н с у л ь т а н т ! 1люс

Уровень соответствия
основной образовательной
программы
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
Доля обучающихся,
окончивших очередной
класс, переведённых в
следующий класс
Наличие у всех
педагогических
работников среднего
специального и высшего
образования
Доля педагогических
работников, прошедших
повышение
квалификации не реже 1
раза в 3 года
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемой услуги
Отсутствие
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
действия работников
учреждения

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

0

0

0

Подготовлено с использованием системы к 'о н с у л ь та н т П л ю с

3579100030100010100 адаптированная
4101

МБОУ-СОШ с.
Мечётное

обучающиеся с
OB3, дети инвалиды

Уровень освоения
обучающимися
адаптировал ной
образовательной
программы по
завершению основного
общего образования
Полнота реализации
адаптированной
программы основного
общего образования

очная, на дому

Уровень соответствия
адаптированной
программы требованиям
федерального
государственного
образовательного
_______ стандарта_______

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
10

задание считается выполненным (процентов)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

1

2

3

357910003010
00101004101

основная

Место
обучения

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

4

5

МБОУ-СОШ
с. Мечётное

очная, на дому

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица измерения
наимено
вание показа
теля
наимено
вание
6

20 19 -о, 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год (очередной (1-й год
(1-й год
планового
планового
финансо планового
°й
периода)
вый год)
периода)
финансо периода)
вый год)

(очередн
код по
ОКЕИ

20 21 год
(2-й год
плановог
о
периода)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Число
обучающихся

Человек

792

36

40

38

-

-

-

обучающиеся

11одготовлено с использованием системы К о н с у л ь т а н т П л ю с

357910003010
00101004101

адаптированная

обучающиеся с
ОВЗ, дети инвалиды

МБОУ-СОШ
с. Мечётное

очная, на дому

Число
обучающихся

Человек

792

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципалной услуги, в пределах которых муниципальное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
номер
наименование
принявший
орган
дата
вид
4
5
1
2
3. ........
нет
нет
нет
нет
нет
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
регулирующие порядок оказания
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
муниципальной услуги
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуга
Частота обновления информации
Состав размещаемой информации
Способ информирования
3
1
__________ _____
:
____ ________
Устное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Материально-техническое
обеспечение и оснащение образовательного процесса. Достижения учреждения.

В день внесения изменений.

Письменное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Материально-техническое
обеспечение и оснащение образовательного процесса Достижения учреждения

В день внесения изменений.

Размещение информации на сайте

Копии нормативно-правовых актов. Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса. Достижения учреждения.

В течение трех дней после внесения изменений.

Подготовлено с использованием системы к'онсультантПлю с

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

111

Реализация основных общеобразовательных программ

среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги_______________ Физические лица________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________
Показатель,
характеризующий условия
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(формы) оказания
(по справочникам)
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

1
36794000300300101
006101

Виды
образователь
ных
программ

Категория потребителей

2
основная

3
обучающиеся

Формы
образования и
Место
формы
обучения
реализации
образовательных
программ
4
5
МБОУ-СОШ очная, на дому
с. Мечетное

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21
(2-й год
планового
периода)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

100

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования

Процент

744

100

100

100

Уровень соответствия
основной
образовательной
программы
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта

Процент

744

100

100

100

7
Уровень освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы среднего
общего образования по
завершению среднего
общего образования

11од готовлено с использованием системы Консультант П/

Доля обучающихся,
окончивших очередной
класс, переведённых в
следующий класс

Процент

744

100

100

100

Наличие у всех
педагогических
работников среднего
специального и
высшего образования

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

0

0

0

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Доля педагогических
работников,
прошедших повышение
квалификации не реже
1 раза в 3 года
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемой услуги

36794000300300101
006101

Liam

иронанна обучающиеся с ОВЗ, дети -инвалиды МБОУ-СОШ
с. Мечётное

очная, на дому

Отсутствие
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
действия работников
учреждения
Уровень освоения
обучающимися
адаптированной
программы среднего
общего образования по
завершению среднего
общего образования
Полнота реализации
адаптированной
программы среднего
общего образования

Подготовлен"

Уровень соответствия
адаптированной
программы
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта

744

Процент

использованием системы К онсул ы ант Плюс

100

0

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
10

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий
Уникальны
й номер
Виды
реестровой образовательных
записи
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
5

1
367940003
003001010
06101

обучающиеся

367940003
003001010
06101

адаптированная обучающиеся
с ОВЗ, дети инвалиды

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
единица
измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 18 год 20 19 год 20 20
наимено
(2-й год (очередной (1-й год (2-й год
(очередной
(1-й год
вание
планового
финансо
планового
финансо планового планов
показа наимено код по
периода) периода)
вый год)
периода)
ого
теля
ОКЕИ вый год)
вание
период
__ а1__
14
10
11
12
13
15

МБОУ-СОШ с. Мечетное

очная, на дому

Число
обучающ Человек
ихся

792

МБОУ-СОШ с. Мечетное

очная, на дому

Число
обучающ Человек
ихся

792

12

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципалной услуги, в пределах которых муниципальное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
номер
вид
4
2
3
1
нет
нет
нет
нет

16

наименование
5
нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
регулирующие порядок оказания
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
муниципальной услуги

Подготовлено

5.2

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой информации
Способ информирования
1
Устное информирование
Письменное информирование
Размещение информации на сайте

2
Основные положения нормативно-правовых актов Материально-техническое обеспечение и
оснащение образовательного процесса Достижения учреждения.
Основные положения нормативно-правовых актов. Материально-техническое обеспечение и
оснащение образовательного процесса. Достижения учреждения
Копии нормативно-правовых актов. Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса. Достижения учреждения.

с

ишолмованием

c h i. ч

-м ы

К онсул ы щ и Мл

Частота обновления информации
3
В день внесения изменений
В день внесения изменений
В течение трех дней после внесения изменений.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

1. Ликвидация учреждения
2. Реорганизация учреждения
3. Исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных успуг

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

Форма контроля
Документарная проверка

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

Периодичность
по итогам учебной четверти, года

Тематическая проверка

Управление образования администрации
Советского МР
Управление образования администрации
Советского МР

по плану

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

ежегодно

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 января
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания__________ нет
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания___________________ нет_________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Л
И.о.директора МБОУ-СОШ с. Мечётное

нет

Насырова И.Е.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

1. Ликвидация учреждения_______________
2. Реорганизация учреждения
3. Исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг

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

Форма контроля
Документарная проверка

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
Управление образования администрации
Советского МР
Упргюление образования администрации
СовеТСКОГО МР

Периодичность
по итогам учебной четверти, года

Тематическая проверка

по плану

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

еже годно

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1 раз в год

до 15 января

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

И.о.директора МБОУ-СОШ с. Мечётное

нет
нет
нет

Насырова И.Е.

l!
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