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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N~
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Форма по
ОКУД
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по сводному

реестру
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

Коды

0506001

17.12.2018

00045

85.11
85.12
85.13
85.14

Н'LИ~;~;~~~~~;~му~~ниципальногоучреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сгорожевская
средняя общеобразовательная школа"

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука

, Вид муни ципального учрежден ия ~О=б.::щ:.:е:.:О:.:б,-,р:.:аз=ос:;в=а.'-те=л.'-ь:::нс::а:,:Я,:,,::ОJ::.р,-га:::н.'-и~з:.:а:.:u"'и.:.:я.:-_
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

Уникальный номер EJ
по базовому 11784.0

(отраслевому) перечню. .2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 1 Показате~и характеРИЗУЮllшекачество муниципальной услуги

Показатель качссr.uа муниципальной услуги
3на4ение nоказателя качества

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий

2019 год 2020 год 201.!.... год
Уникальный муниципальной услуги

условия (формы) оказания единица
(очередной (1-й год (2-й год

н6мер муниципальной услуги измерения
финанСQвьtй планового nЛанОIЮга

реестровой поОКЕИ
ГОД) период.) период.)наименование показатеЛя

записи
(наименование форма (наименованиекатегория виды

потр~бителей образовательн показателя) обучения показателя)
ЫХ rтрогрзмм

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
0000000000087 от 1 года до 3 06раЗ0вателън очная Полнота реализauии процент 744 100 100 100
3001831178400 лет ая rтpгpaMMa общеобра:ювательной
0301000501009 дошкольного программы дошкольного

100102 образования, образования
t

Федеральный
roсу дарственн

ый
образовательн .<

"

0000000000087 от 3 лет до 8 Образовательн очная Полнота реализации процент 744 100 100 100
3001831178400 лет ая прграмма общеобразовательной
0301000ЗОl001 дОшкОЛЬНОГО программы дошкольного

100102 06РclJования обраэовзния
<

Федеральный
госу дарственн

ый
образовательн

ый стандарт

задание считается выполненным (процентов) I о J
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

УникаЛЬНblЙ
номер

реестровой
записи

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
МУНИilИПальной услуги

Показатель объема муниципальной
\"слуги

Показателъ,
ларактеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующи-"Й
содержание муниципаЛЫ-lОЙ

услуги
единица измерения

по ОКЕ И 20...!2.. год 20 20 год 2021 год 20 год 20 год 20 год
(очеред·ноЙ (I-й гьд (2-й год (очеред- (l-й год (2-й год

фннансо- nЛановог плановог ной плановог плановог
вый год) о о фннансо- о о

период.) период.) вый год) период.) период.)

10 11 12 13 14 15
J7 37 37

наимено-
вание

показа-
теля код

792

форм.
обучения

(наимено-
вание

ПQкззателя)

(наимено-
вание

показателя)

категория виды
потребител образов,тел

ей ьных
ппогnамм

наимено-
вание

4 6 9

дошкольного
образоваНI1Я.
Федеральный
государствен

ный
образователь
ный стандарт

ЧИСЛО

обучаюших

сяОТОI000.10 1009
100102

ооооаОООООО87 от I года до 3 ОбразоваТeJlЬ
J001831178400 лет ная прграмма

очная человек



0000000000087 от 1 года до 3 Образователь очная Число человеКQ-день 540 6216 6216 6216
3001 8з 1178400 лет иая прграмма человека·
0301000501009 ДОШКОЛЬНОГО дней

100102 образования, оБУ'lения
Федеральный
государствен

ный
образователь
ный стандарт

0000000000087 от 3 лет до 8 Образователь очная Число человек 792 50 50 50
3001831178400 лет иая прграмма обучающих
0301000301001 ДОШКОЛЬНОГО ся

100102 образовання,
,

Федеральный
гocyдapcтвe~

ный
образователь
ный стандарт

0000000000087 от 3 лет до 8 Образователь очНая Число человека-день 540 8400 R400 8400
3001831178400 лет иая npграмма человека-
0301000301001 ДОШКОЛЬНОГО дней

100102 образования, обучения
Федеральный
государствен

ный
образователь
ный стандарт

~ ~Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателеи объема муниципальнои УСЛVI и в пределах KOIOPblX муниципальное
задЩlИесчитается вьщолненным (процентов) I о I
4. Н~мативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид I принявший орган I дата I номер I наименование

1 I 2 I 3 I 4 I 5
~5. Порядок оказания муниципальнои услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 N2 131-ФЗ "Об общих nринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон,
от 29.12.2012 N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10 1999 N2 184-ФЗ "Об общих nринципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от
24.06.1999 N2 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 12.01.1996 N2 7-
ФЗ "О некомеР'lеских организациях"; Постановление администрации муниципального района "Корткеросский" ОТ 24.] 2.2013 N22634 "Об утверждении
муници.пальной программы муниципального образования муниципального района "Корткеросский" "Развитие образования""
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размешаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт образовательной организации, в соответствии с де~ствующим законодательством по мере обновления И!lфорации,но не реже 1 раза
официальный сайт Российской Феерации для в мквартал
размещения информации о государственных

(муниципальных) организациях (www.Ьus.gОVЛI),
официпальный сайт Управления образования АМР

"Корткеросский"
Публичный доклад организации в соответствии с утвержденной с:руктурой 1 раз в год

Средства массовой информацииинформация О по мере необходимости по мере необходимости
значимых мероприятиях

ИнФормационные стенды в организации
.,

в соответствии с действующим законодательством по мере обновления информации, не реже 1 раза в
Родительские собрания в соответствии с ГОДОВЫМ планом работы органи'зации не реже I раза в четверть (триместр)

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 2

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер В·
по базовому 11.785.0

(отраслевому) перечню '.

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

Уникальный

~OMep
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Покэзатель, характеРИ3)iЮЩИЙ f-----------,,--------f--:,,,-c::---'-r-,,--''-'''-'r'''-----I
условия (формы) оказания

муниuипальной услуги
единиuа

измерения
поОКЕИ

Показатель Ka<JeCTBa муниципальной услуги
Значение показателя качества

очная

наименование показателя
(наименование

показателя) наимено- код
ванне

6 9
Осуществление при смотра и детоднн 5401

ухода за детьми

муmщипал ьной усдуги
20.l2.... год 20 l2...- год 20 21 год
(очередной (l-й год (2-Й год

финансовый планового планового
год) периода) периода)

10 II 12
14616 14616 14616

категория виды (наименование
потребителей 06разовательн показателя)

ых программ

4
0000000000087 физические 06разовательн
3001831178500 лица за ая прграмма
1100400009008 исключением Дошкольного

10010
ЛЬГОТНЫХ образования,
категорий Федеральный

государственн
ый

образовательн

форма
обучения

допустимые (1I0зможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах KOTOPb1X муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I о
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестров,ой
записи

Показатель, Показатель объема муниципальной

характеризуюwий г--- -,----')с:'с"'лу'-'Т-'и -+__ :сМ!-.,.Н:=и:=;ципалЬНойуслуги платы (цена, тариф)

условия (формы) _1:
оказания муниuипалы-юй наимено- един~~а;~~~ения 20 J 9 год 20 20 ГОД 20 2! ГОД 20 ГОД 20 гОД 20 ГОД

f-- --т -,- f----,--__ '-у_сл-rу_г_и --1 вание г--- -, --j(очеред-Ной (Т-и год (2-й год (очеред- (l-й год (2-игод
категория I ВИДЫ I (наимено- форма I (наимено- I сЬинансо- пrНШIIRf'!Г nrт<OlUADAr " •••;; --- •• ----

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер



,. потре6ител 06разовател вание обучения ванне теля код
вый ГОД) о о финансо- о о

ей ЬНЫХ ПQказатсл я ) показателя) вание периода) периода) вый год) периода) периода)
ппоп,"м"

1 9 10. 11 12 13 14 15
000.0.0.0.0.0.0.0.0.87,физические Образователь очная Число детей человек 792 87 87 87
10.0.183117850.0.-лица за иая прграмма
110.0.,40.0.0.0.9008исключением ДОШКОЛЬНОГО

JOo.IO· льготных образования,
категорий Федеральный

государстве"
ный

образователь
ный стандарт

0.0.0.0.0000.00.0.87физические 06разователь О'IНая Число человеко-день 540. 14616 14616 14616
30.0.183117850.0. ЛНU3Ш ная пр грамма человеко-
110.0.40.0.0.0.90.0.8нсключеНllем дошкольного дней

10.0.10. льготных образования, пребывания
категорий Федеральный

государствен
ный

образовате:ль
ный стандарт

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

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

Нормативный право вой акт
вид I принявший орган I дата I номер I наименование

1 I 2 I 3 I 4 I 5
I I , I~5. Порядок оказания муниципальнои услуги

5,1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Фе.\ера.,IЬНЫЙ JilK()H 01 06.102003 N" 13 I-ФЗ "Об общих llринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон
от 29.12.2012 И2 273-ФЗ "Об образоваНИI1 в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06,10.1999 N2 184-ФЗ "Об общих принципах организации
зш(онодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от
24,06,1999 N2 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарущений несовершеннолетних"; Федеральный закон 61' 12,01,1996 N2 7-
ФЗ "О некомерческих организациях"; Постановление администрации муниципального района "Корткеросский" от 24.122013 И22634 "Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Корткеросскнй" "Развитие образования""
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сзйт образовательной организации, в соответствии с действуюшим законодательством по мере обновлеиия инфорации, но не реже 1 раза
офиuиальный сзйт Российской Феерапии 1V1я в мквартал
размещения информации о государственных

(муниuипальных) организаuиях (www,btIsgov Гll),

офиuипальный сайт Управления образования АМР
"Корткеросский"

Публичный дОклад организации в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информацииинформация о по мере необходимости по мере необходимости

значимых мероприятиях
ИнформацИQнные стенды в организации в соответствии с действующим законодательством по мере обновления информации, не реже 1 раза в

Родительские собрания в соответствии с годовым планом работы организации не реже 1 раза в четверть (триместр)

1 Наименование муниuипальной услуги
общего образования

Раздел 3
Реализаuия основных общеобразовательных программ среднего Уникальный номер В

по базовому 11,794,0.
(отраслевому) перечню ..2, Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3, Показатели, характеризующие объем и (иJ1И) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

мУниципальной ус ""ги
Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий 2019 год 202Q...- год 2021 годУникальный условия (формы) оказания единица
номер

муниuипальной vслуги
МУНИIЩl1альной услуги измерения (очередной (I·Й год (2-й год

реестровой по ОКЕИ финансовый планового планового
наименование показателя го,!!) нерима) П®ИО1!а)записи

(наименование форма формакатегория виды Н8имено-
потребителей 06разовательн показателя) обучения получения код

ванне
""пnnmаМN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.0.0.0.0.0.000.0.0.87физические лица Образовательная очная, очно- В организациях, Полнота реализации процент 744 100 100 10.0
30.0.1831179400. прграмма заочная, заочная осуществляющи основной
0.30.10.00.10.10.0.1 среднего общего х общеобразовательной

10110.1 образования, образовательную nporpaмMbl среднего
Федеральный деятельность (полного) общего

государственны~й образования
обра.зовательныi'1

стандарт

допустимые (возможные) отклОнения от установленных показателей качества муниципальной успуги, в пределах которых муниципальное
, задание считается выполненным (процентов) I о I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель,
Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий характеризующий
услуги муниципальной услуги пnаты (цена, тариф)

УникалЬНblЙ
содержание муниципальной условия (формы)

оказания муниципальной
еДиница измерения

номер
услуги

наимено- по ОКЕ И 20 ]9 год 20 20 год 20. 21 год 20 год 20 год 20 год
реестровой

услуги (очеред-ной (I-й год (2-й год (очеред· (I-й год (2-й годвание
записи категория виды (наимено- форма форма показз- финзнсо- плзновог плановог ной nлановог плаilОВОГ

потребител образовател вание обучения получения теля наимено- вый год) о о финансо- о о
ей) показателя) образовани

код периода) периода) вый год) периода) периода)ьных ванне
програ.. •..u,{ я- , А , 6 1 8 с) ]о 17 1, 14 15



~~~~~~----~----~-------r------.---~--т-~--~-------.--~--r-~~-.--~--г-~~.-----,-~--.-----~~ ~
0000000000087 физические Образователь очная,ОЧНQ- В Чнсло человек 792 236 236 236
-1001831179400 лица иая прграмма заочная, оргаЮl3ациях обучающих
030 1000 1О 100 1 среднего заочная ся

. 101101 общего
образования,
Федеральный
государствен

НЫЙ

образователь
ный стандарт

осуществляю
щих

образователь
иую

деятельность

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) О
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт I

вид .I принявший орган I дата I номер I наименование
I I 2 I 3 I 4 I 5

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

Федеральный закон от 06.10.2003 N2 13] -ФЗ "Об общих принципах организации местного саМОУIlравления в Российской Федерации", Федеральный 3акон
от 29. ]2.2012 N2273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.1 О] 999 N2 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от
24.06.1999 N2 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 12.01.1996 N2 7-
ФЗ "О некомерческих организациях"; Постановление администрации муниципального района "Корткеросский" от 24.12.2013 N2 2634 "Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Корткеросский" "Развитие образования""
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размешаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Официальный сайт образовательной организации, в соответствии с деЙСТВУЮIННМ:законодательством по мере обновления инфорации, но не реже I раза
официальный сайт Российской Феерации для в мквар1ал
размещения информации о государственных

(муниципальных) организациях (www.bus.gov,ru),
официпальный сайт Управления образования АМР

"Корткеросский"
Публичный доклад организации в соответствии с утвержденной структурой I раз в год

Средства массовой информацииинформация О по мере необходимости по мере необходимости
I

значимых мероприятиях
ИнФормационные стенды в организации в соответствии с действующим законодательством по мере обновления инФормации, не реже I раза в

Родительские собрания в соответствии с ГОДОВЫМ планом работы организаЩIИ не реже 1 ра1а в четверть (трим естр )

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. 'Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
законодательством
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания просроченная кредиторская
задолженность на конец отчетного периода (согласно Постановления администрации МР "Корткеросский" от 11.03.2011 г. N2 371 "Об
утверждении Порядка определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных

учреждений, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской ФедерацИf''')
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Реорганизация, ликвидация учреждения в соответствии с

Орган местного самоуправления, главные
.,

Периодичность распорядителя средств местного бюджета,Форма контроля осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

I 2 3
1lлановые копплексные и тематические проверки , в соответствии с планом 1JPOBePOK Управления образования Управление образованием администрации

муниципального района "Корткеросский"
Внеплановые проверки по мере необходимости (в случае поступлания жалоб Управление образованием администрации

иотребителей, требований правоохранитеЛЫfblХ органов) муниципального района "Корткеросскии"
I

по мере поступления отчетности о выполднении Управление образованием администрации
муниципального задания муниципального района "Корткеросский"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания -=е"'ж"'е:.:к.:;:в:.:а"'ро;:т-=ал=ь"'н-=о-------------------
42. Сроки представления OT'IeTOB о выполнении МУfiИЦИПального задания до 1О числа месяца следующего за отчетным кварталом,
итоговый отчет до 20 января текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у организации l1J1Я подтверждения отчетных данных, которую
организация обязана предоставить в 5-дневный срок с момента запроса.
Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год утверждается учредителейм в срок не позднее 1 апреля, следующего за отчетным. После
'утверждения годовой отчет о выполнении муниципального задания не подлежит изменению и публикуется в порядке, установленном п. 5.2. части 1
сведений об оказываемых муниципальных услугах муниципального задания.


