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на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Кожевино Петровского
района Саратовской области»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):

11ачальное общее образование 85.12
Основное общее образование 85.13
Среднее общее образование 85.14

Вил муниципального учреждения_______________________ общеобразовательное учрежденис___________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1.Наименование муниципальной услуги реализация 
основных общеобразовательных программ начального 
общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесила гность ее оказания:

бесплатная

1178700030
1000101000
101101

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный 11 сказатель. Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги*6

номер хара ктер i пу ю щи й характеризующий
реестровой содержание условия (формы)

записи муниципальной услуги оказания



муниципальной
\'СЛ\г и

наименование единица измерения по 2017 год 2018 год 2019 год
показателя ОКЕ И (очередной 

финансовый год)
(1-й год (2-й год

(наиме (наиме (наиме (наиме (наиме наиме код планового планового
нование нование нование нование нование нование периода) периода)

пока пока пока пока пока
зателя ) зателя) за геля) зателя ) зателя)

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

•
организа
ция
предоста 
вления 
обще дос 
гупного 
и

Доля обучающихся, 
окончивших 
очередной класс, 
переведенных в 
следующий класс

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
освоивших 
начального общего 
образования

процент 744 100 100 100

636350000 
132030130111787

бесплатн
ого
образова 
ния по 
образова 
тельным

не
указано

не
указано

очная

Доля
педагогических 
работников 
прошедших 
повышение 
квалификации не 
реже 1 раза в 5 лет

процент 744 100 100 100

000301000101000 
101101

програм
мам
начально
го
общего
образова
ния

Наличие 
оборудования и 
инструментов, 
расходных 
материалов, 
используемых для 
оказания услуги в 
соответствии с 
лицензионными 
требованиями

процент 744 100 100 100

Профилактика
правонарушений

кол-во 642 0 0 0

Охват горячим 
питанием

процент 744 100 100 100

Наличие процент 744 100 100 100



обучающихся - 
победителей и 
призеров 
мероприятий 
различного уровня
Жалобы
обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)в
различные
инстанции

кол-во 642 0 0 0

Уровень качества 
знаний

процент 744 40 40 40

Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности, 
поддержка здоровья 
участников 
образо вател ь но го 
процесса в ОУ

процент 744 100 100 100

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

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
м у н и н и п ал ь н о й у с j туги

Значение показателя объема 
муни 1 и 1 пальной услуги*6

Среднегодовой размер платы 
за единицу объема 

муниципальной услуги (цена. 
тариф)*7

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20J 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 2019 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

20Г7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

плановою 
периода)

2019 год 
(2-й

год
плановою(наиме- (наиме- (наиаде- (нанме- (наиме-

(1-й год 
планового 
периода)

найме- код



нование
пока

зателя)

нование 
пока

зателя )

нование
пока

зателя)

нование 
пока

зателя )

нование 
пока

зателя )

нование nepi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1
636350000132030
1301117870003010
00101000101101

не
указано

не
указано

не
указано

очная Число
обучающихся

Человек 792 39 32 34

в том числе в части 1 класса обучения Число
обучающихся

Человек 792 8 3 5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуг и, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 г. №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 23 августа 2016 г. №  430-II «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 07 сентября 2015 г. №  777-П «Об утверждении 
порядка формирования ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

Размещение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении 
учреждения, почтовом и

По мере изменения данных
Размещение информации на информационных стендах как внутри учреждения, так и за его 
пределами в специально отведенных местах, доступных не только для обучающихся и их 
родителей, но и для прочих заинтересованных граждан



электронном адресах, 
контактных телефонах, режиме 
работы, днях открытых дверей, 

наименовании направлений 
оказываемых услуг

Раздел 2

1.Наименование муниципальной услуги реализация 
основных общеобразовательных программ основного_ 
общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
__физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11791000301000101004101101

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер 
платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления либо 
бесплатность ее оказания:

бесплатная

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. I Указатели, характеризующие качество муниципальном услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

•

1 Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
х а ра ктер изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
му ниципальной услуг и

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20Г7 год 
(очередной 

финансовый 
1'ОД)

2018 год 2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наиме
нование
пока
зателя)

(наиме
нование

пока
зателя)

(наиме
нование

пока
зателя)

(1-й год 
планового 
периода)

наиме
нование

код

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

6363500001320 
ЗОИ 179100030 

1000101004101101

организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
образования по
образовател ьн ы м
программам
основного
общего
образования

не указано не
указано

очная

Доля обучающихся, 
окончивших 
очередной класс, 
переведенных в 
следующий

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу 
начального общего 
образования

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу основного 
общего образования

процент 744 100 100 100

Доля педагогических 
работников 
прошедших 
повышение 
квалификации не 
реже 1 раза в 5 лет

процент 744 100 100 100

Наличие процент 744 90 90 90



оборудования и 
инструментов, 
расходных 
материалов, 
используемых для 
освоения услуги в 
соответствии с 
лицензионными 
требованиями
Профилактика
правонарушений

кол-во 642 0 0 0

Охват детей горячим 
питанием

процент 744 100 100 100

Наличие 
обучающихся 
победителей и 
призеров 
мероприятий 
различного уровня

процент 744 100 100 100

Жалобы
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей)в 
различные инстанции

кол-во 642 0 0 0

Уровень качества 
знаний

процент 744 40 40 40

Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности, 
поддержки здоровья 
участников 
образовател ьного 
процесса в ОУ

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4.2. I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У I n i- lo казатель. 1 Указатель. 11оказатель объема 'Значение показателя объема Среднегодовой размер п.п



кальный
номер
реест
ровой
записи

ха ра кто р и зу ю щ и й 
содержание 

му н и ц и п ал ь н о й у с л у п i

характери зу юти й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

муниципальной услуги муниципальной услуги единицу объема муницип 
услуги (цена, тариф

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 г од 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 2018 год 2

ги
пе

(наиме
нование

пока
зателя)

(наиме
нование

пока
зателя)

(наиме
нование

пока
зателя)

(наиме
нование

пока
зателя)

(наиме
нование

пока
зателя)

(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

наиме
нование

код

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

63635000013
203011179100
030100010100

4101101

Число
обучающихся

Человек 792 33 36 36

в том числе в части реализации 
фе де рал ьн о го госу даре твен н or о с та н да рта 

основного общего образования

Число
обучающихся

Человек 792 25 36 36

допустимые (возможные) отклонения oi установленных показателей качества муниципальной услуг и, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 23 августа 2016 г. №  430-П «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении



муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 07 сентября 2015 г. №  777-П «Об утверждении 
порядка формирования ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями».

5. 2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С п особ и н фор м и рова н и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, 
почтовом и электронном адресах, контактных 
телефонах, режиме работы, днях открытых 
дверей, наименовании направлений 
оказываемых услуг

По мере изменения данных
Размещение информации на информационных 
стендах как внутри учреждения, так и за его 
пределами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 
родителей, нон для прочих заинтересованных 
граждан
Проведение дней открытых дверей

* Раздел 3

1.Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования
2._Категории потребителей муниципальной услуги _______физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

117940003003001
01006101101

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

оесплатная
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*4:

Уни- кальный 
номер реест
ровой записи 

•

Показатель, 
характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризуют!) й 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги*5

наименование 
показа геля

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 20Р9 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наиме

нование
пока

зателя)

(наиме
нован и 
е пока
зателя)

(найме

новани 
е пока
зателя)

(наиме
нование

пока
зателя)

(наиме
нование

пока
зателя)

(1-й год 
планового 
периода)наиме

нование
код

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

636350000
1320301301
1179400030
0300101006
101101

организация
предоставления
общедоступ
ного
и бесплатного

не
указано

не
указано

очная

Доля обучающихся, 
окончивших 
очередной класс, 
переведенных в 
следующий класс

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу 
начального 
общего образования

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу 
основного общего 
образования

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу среднего

процент 744 100 100 100



образования по 
образователь
ным
программам
среднего
общего
образования



общего образования
Доля
педагогических 
работников 
прошедших 
повышение 
квалификации не 
реже 1 раза в 5 лет

процент 744 100 100 100

Наличие 
оборудования и 
инструментов, 
расходных 
материалов, 
используемых для 
оказания услуги в 
соответствии с 
лицензионными 
требованиями

процент 744 90 90 90

Профилактика
правонарушений

кол-во 642 0 0 0

Охват детей горячим 
питанием

процент 744 90 90 90

Наличие 
обучающихся 
победителей и 
призеров 
мероприятий 
различного уровня

процент 744 100 100 100

Жалобы
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей)в 
различные 
инстанции

кол-во 642 0 0 0

Уровень качества 
знаний

процент 744 50 50 50

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности,
поддержка здоровья
участников
образовательного
процесса в ОУ

процент 744 100 100 100



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер реест
ровой записи 

•

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
му н и щ i пальм ой услу п i

1 Указатель.
\ а ра ктс р и зу юти й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
мун 11 ци пап ьноГi уелуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
единицу объема муницигтальн 

услуги (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20]9 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20]7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 гс
(2-й
год
планов(
период,

(наиме
нование

пока
зателя)

(наиме
нование

пока
зателя)

(наиме
нование 

пока
зателя )

(наиме
нование 

пока
зателя )

(наиме
нование 

пока
зателя )

наиме
нование

код

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

6363500001320
3013011179400
0300300101006
101101

Число
обучающихся

Человек 792 4 9 10

в том числе в части реализации 
федерального государственного стандарта 

среднею общего образования

Число
обучающихся

Человек- 792 5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5. Порядок оказания муниципальной услуги:



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 г. №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 23 августа 2016 г. №  430-П «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 07 сентября 2015 г. №  777-П «Об утверждении 
порядка формирования ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С п особ и нформ и рован и я Состав размещения информации Частота обновления информации
1 О 3

Размещение информации в сети Интернет
Сведения о местонахождении учреждения, 
почтовом и электронном адресах, 
контактных телефонах, режиме работы, 
днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг

По мере изменения данных
Размещение информации на 
информационных стендах как внутри 
учреждения, так и за его пределами в 
специально отведенных местах, доступных 
не только для обучающихся и их родителей, 
но и для прочих заинтересованных граждан
Проведение открытых дверей

Часть 2. Сведения о выполняемых работах*3
Раздел________

1 .Наименование работы_________________________________ _____________________________ Уникальн 
ый номер 

по



2.Категория потребителей работы_____________________________________________ _______ базовому
(отраслево

му)
перечню

3.1 Указатель характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы*4:

У ни- капьный номер 
рсест- ровой звписи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

11оказатель, 
хара кте р и зу ю щ и й 
условия (формы) 

выполнения 
работы (но 

справочникам)

Показатель качества 
му н и ци п ал ьно й уел у ги

Значение показателя качества муниципальной услуги*5

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКС И

20__год
(очередной финансовый 

год)

20 год 20__год
(2-й год 

планового 
периода)(наиме

нование
пока

зателя)

(наиме
нован и 
е пока
зателя)

(наиме
нован и 
е пока
зателя)

(наиме
нование

пока
зателя)

(наиме
нован и 
е пока
зателя )

(1-й год 
планового 
периода)наиме-

нованн
е

код

1 2 *■>J 4 5 6 7 8 9 10 11 12



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уни- 
кал ьнып 
номер 
реест
ровой 
записи

11оказатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуг н

Показатель, 
ха ра кте р и зу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муницинальной услупi

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы за 
единицу объема муниципальной 

услуги (цена, тариф)

•

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20__год
(очередной
финансовый

год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной
финансовый

год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20_ год 
(2-й 
год
планового
периода)

(наиме
нование 

пока
зателя )

(наиме
нование 

пока
зателя )

(наиме
нование 

пока
зателя )

(наиме
нование

пока
зателя)

(наиме
нование 

пока
за геля)

наиме
нование

код

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



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальною задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального 
задания______________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля 
•

Периодичность Орган местного самоуправлении- учредитель (их структурные 
подразделения), осуществляющие контроль за выполнением 

м у н и щ I пал ьного зада! \ и я
П редварител ьн ы й 
контроль

Проводится на стадии формирования муниципального задания Управление образования администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области

Текущий контроль Проводится в ходе выполнения муниципального задания, при 
необходимости внесения изменений в муниципальное задание

Управление образования администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области

Последующий контроль Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком 
проведения проверок, внеплановые - в случае поступления 
жалоб со стороны потребителей услуги

Управление образования администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
до 1 февраля года, следующею за отчет!iым
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
про меж Vi о11 н ыс отчеты по запросу управления образования администрации 11 стро веко го м у н и ц и 11 ал ь н о го района Саратовской обласгЦ
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, допустимое возможное отклонение от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным, составляет 5%.

Директор МБОУ «СОШ с. Кожевино» С f t y i  ^  Французова Любовь Борисовна


