
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образованием Афанасьевского района

(должность уполномоченного лица с указанием наименование органа,  ^
Кировской области____________________________________________

осуществляющего функции и юлномочия учредителя, главного распорядителя средств
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Наименование учреждения 
(обособленного подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа сТордино Афанасьевского района Кировской области
Виды деятельности учреждения (обособленного подразделения)
образовательная деятельность по образовательным программам начального, основного, среднего общего образования

образовательна^деятельность по образовательной̂программам начального общего образования, основного_
_____________________________________  общего и среднего общего ______
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По ОКВЭД 
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10.01.2018
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85.13
85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ_____
Начального, основного, среднего общего образования______________ __________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

<Ш'а<
физические лица с 6,5 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

179400030030010 
1006101

•Ш,

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

3360300001
3200431021
1794000300
3001010061
01101

Образователь
ные
программы
начального
общего
образования

От 6,5 лет Очная

1.Освоение
программ
начального
общего
образования

процент 744 100% 100% 100%

2. Общий 
уровень
укомплектованн
ости
педагогическим 
и кадрами

процент 744 100% 100% 100%

3. Выполнение 
показателя 
среднемесячно 
й заработной 
платы
педагогических
работников
согласно
соглашения

процент 744 100 100 100 *

4. Доля
педагогических
работников
общеобразоват
ельных
организаций ,
которым при
прохождении
присвоено
высшая или
первая
квалификацион 
ная категория.

процент 744 85 85 90



5. Доля
педагогических и
руководящих
работников
общеобразовател
ьных
организаций, 
прошедших в 
течение 
последних трёх 
лет повышение 
квалификации 
или
профессиональну 
ю переподготовку 
в общей 
численности 
педагогических и 
руководящих 
работников ОО

процент 100 100 100

3360300001
3200431021
1794000300
3001010061
01101

Образователь
ные
программы
основного
общего
образования

От 9,5 лет Очная

1.Освоение
программ
основного
общего
образования

процент 100% 100% 100%

2. Общий 
уровень
укомплектованн
ости
педагогическим 
и кадрами

процент 100% 100% 100% .

3. Выполнение 
показателя 
среднемесячно 
й заработной 
платы
педагогических
работников

процент 100 100 100

4. Дол я
педагогических 
работников 
общеобразоват 
ельных 
организаций , 
которым при

процент 85 85 90



прохождении 
присвоено 
высшая или 
первая
квалификацион 
ная категория.

*■*

5. Доля
педагогических 
и руководящих 
работников 
общеобразоват 
ельных 
организаций, 
прошедших в 
течение 
последних трёх 
лет повышение 
квалификации 
или
профессиональ
ную
переподготовку 
в общей 
численности 
педагогических 
и руководящих 
работников ОО

процент 100 100 100

3360300001
3200431021
1794000300
3001010061
01101

Образователь
ные
программы
среднего
общего
образования

От 15 лет Очная

1. Освоение
программ
среднего
общего
образования

процент 100% 100% 100%

2. Общий 
уровень 
укомплектованн 
ости
педагогическим 
и кадрами

процент 100% 100% 100%

3.Выполнение 
показателя 
среднемесячно 
й заработной 
платы

процент 100% 100% 100%



педагогических
работников.
4. Дол я
педагогических
работников
общеобразоват
ельных
организаций ,
которым при
прохождении
присвоено
высшая или
первая
квалификацион 
ная категория.

процент 85 90 90

н

5. Доля
педагогических 
и руководящих 
работников 
общеобразоват 
ельных 
организаций, 
прошедших в 
течение 
последних трёх 
лет повышение 
квалификации 
или
профессиональ
ную
переподготовку 
в общей 
численности 
педагогических 
и руководящих 
работников ОО

процент 100% 100% 100%

3360300001
3200431021
1794000300
3001010061
01101

Содержание
детей

(пришкольный
интернат)

От 6,5 лет от 
18 лет очно

1. Общий 
уровень 
укомплектова 
нности
педагогически 
ми кадрами

процент 100% 100% 100%

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



муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2 0  18 
год 

(очеред 
ной 

финан
совый 

год)

20 19 
год 

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2 0  20  
год 

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2 0  18 
год 

(очеред 
ной 

финан
совый 

год)

20_19 
год (1-й 

год 
плано

вого 
перио

да)

20  2 0  
год 

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

3360300001
3200431021
1794000300
3001010061
01101

Образовател
ьные
программы
начального,
основного,
среднего
общего
образования

С 6,5 лет Очная

Среднегодо
вое
количество
детей,
осваивающ
их
программы
начального,
основного,
среднего
общего
образовани
е

человек 93 94 83

Образовател
ьные
программы,
основного,
общего
образования

С 9,5 лет очная

Среднегодо
вое
количество
детей,
осваивающ
их
программы
начального,
основного,
среднего
общего
образовани
е

85 94 105

Образовател
ьные С14,5лет очная Среднегодо

вое
11 17 18



программы
среднего
общего
образования

количество
детей,
осваивающ
их
программы
начального,
основного,
среднего
общего
образовани
е

Выполнение 
работ по 
содержанию 
детей
(пришкольны 
й интернат)

человек 15 15 15

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:

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

(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

Размещение информации на информационных стендах 
учреждения

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И.
О. специалистов, режим работы учреждения, сетка 

занятий на холодный и теплый периоды, меню и другая 
информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте
Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, результаты самообследования, сведения о 
педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о

По мере обновления информации



деятельности учреждения

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 1) окончание срока действия лицензии (ст. 91 Закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);_______________________________________ _________________________________
2) реорганизация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф е^рацитТ7ус7а^ч^еждения)^
3) ликвидация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения);____________________
4) нарушения пожарной безопасности (ст. 37 Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);
5)нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в случае административного приостановления 
деятельности (ст. 6.3 Кодекса РФ об административных нарушениях).__________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
*•*

Внешний контроль В соответствии с планом проверок

Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Обрнадзор, 
прокуратура, администрация Афанасьевского 
района, Управление образованием администрации 
Афанасьевского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет об исполнении муниципального задания___________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания годовой отчет по форме ООО -1 ежегодно до 1 октября

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


