
 

 
 

Муниципальное задание 

на  2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов 
 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

  Дата начала действия   27.01.2020 

  Дата окончания действия   

Наименование 

муниципального 

учреждения 

_Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»__  

Рузаевского муниципального района__________________ 

  

Вид деятельности 

муниципального 

учреждения 

Образование среднее общее__________________________ По ОКВЭД 85.14 

Образование дополнительное детей и взрослых_________ По ОКВЭД 85.41 

__________________________________________________ По ОКВЭД   
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел ___1______ 

 
1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных  

общеобразовательных программ начального общего образования 

                                                                                      Код по            

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                       общероссийскому         

                                                                                      базовому перечню    

                                                                                      или региональному       

3. Показатели, характеризующие объем и (или)                                          перечню           

качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи   

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества услуги Значение показателя 

качества  

муниципальной услуги 

Допустимые  

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

Категория 

потребителей  

Вид 

образовател

ьной 

программы 

Место 

освоени

я 

Форма 

обучен

ия 

  единица измерения 2020 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 

год 

 (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процент

ах 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

наименован

ие  

код по 

ОКЕИ 
 

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

801012О.99.0.БА

81АЦ60001 

 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Общеоб

разовате

льная 

организ

ация  

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении обучения 

на первом уровне 

общего образования 

процент 744 100 100 100 5  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

процент 744 100 100 100 5  

БА81 

garantf1://79222.0/


образования 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

 

 

 

 

744 100 100 100 5  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 5  

801012О.99.0.БА

81АЗ44000 

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепых 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная - Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении обучения 

на первом уровне 

процент 744 100 100 100 5  



и слабовидящих общего образования 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

процент 744 100 100 100 5  

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

 

 

 

 

744 100 100 100 5  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 5  

801012О.99.0.БА

81АА00001 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

Общеоб

разовате

льная 

организ

Очная  - Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

процент 744 100 100 100 5  



программа ация программы 

начального общего 

образования по 

завершении обучения 

на первом уровне 

общего образования 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

процент 744 100 100 100 5  

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

 

 

 

 

744 100 100 100 5  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 5  



801012О.99.0.БА

81БВ24000 

  

 Дети-инвалиды 

и инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие 

 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Общеоб

разовате

льная 

организ

ация 

Очная  - 

 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении 

обучения на первом 

уровне общего 

образования 

процент 744 100 100 100 5  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 100 100 5  

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

 

 

 

 

744 100 100 100 5  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

процент 744 100 100 100 5  



функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:    

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги (по 

справочникам

) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной  

услуги 

Размер платы 

 (цена, тариф) 7 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги 6 

Категория 

потребителе

й  

Вид 

образовате

льной 

программ

ы 

Место 

освоения 

Форма 

обучен

ия 

 наимен

ование 

показат

еля  

единица 

измерения 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021г

од (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2022 

год 

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2022 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

в 

проце

нтах 

в 

абсол

ютны

х 

показа

телях 

наим

енов

ание  

код 

по 

ОК

ЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001 

 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Реализация 

основных 

общеобраз

овательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 

Общеобра

зовательна

я 

организац

ия  

Очная  Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 292 294 280 Бесплат

но 

Бесплат

но 

Беспла

тно 
5  

801012О.99.0.Б

А81АЗ44000 

Дети-

инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

Очная  Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 1 1 1 Бесплат

но 

Бесплат

но 

Беспла

тно 

5  
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инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

слепых и 

слабовидящи

х 

на дому 

801012О.99.0.Б

А81АА00001 

 

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Общеобра

зовательна

я 

организац

ия 

Очная   Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 3 1

5 

 

4 

Бесплат

но 

Бесплат

но 

Беспла

тно 

5  

801012О.99.0.Б

А81БВ24000 

 

 Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

слепые и 

слабовидящи

е 

 

Реализация 

основных 

общеобраз

овательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 

Общеобра

зовательна

я 

организац

ия 

Очная   Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 2 1

0 

 

0 

Бесплат

но 

Бесплат

но 

Беспла

тно 

5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел ___2______ 

 
1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных  

общеобразовательных программ основного общего образования 

                                                                                      Код по            

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                       общероссийскому         

                                                                                      базовому перечню    

                                                                                      или региональному       

3. Показатели, характеризующие объем и (или)                                          перечню           

качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи   

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества услуги Значение показателя 

качества  

муниципальной услуги 

Допустимые  

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

Категория 

потребителей  

Вид 

образовател

ьной 

программы 

Место 

освоени

я 

Форма 

обучен

ия 

  единица измерения 2020 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 

год 

 (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процент

ах 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

наименован

ие  

код по 

ОКЕИ 
 

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

802111О.99.0.БА

96АЧ08001 

 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

Общеоб

разовате

льная 

организ

ация  

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении 

обучения на втором 

уровне общего 

образования 

процент 744 100 100 100 5  

Полнота реализации 

основной 

процент 744 100 100 100 5  

БА96 

garantf1://79222.0/


общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

 

 

 

 

744 100 100 100 5  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 5  

802111О.99.0.БА

96АА00001 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

 

Общеоб

разовате

льная 

организ

ация 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении 

обучения на втором 

уровне общего 

процент 744 100 100 100 5  



образования 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 100 100 5  

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

 

 

 

 

744 100 100 100 5  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 5  

802111О.99.0.БА

96БГ02000 

 

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением 

детей-инвалидов 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

Общеоб

разовате

льная 

организ

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

процент 744 100 100 100 5  



и инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепых 

и слабовидящих 

 

программ 

основного 

общего 

образования 

ация  программы основного 

общего образования 

по завершении 

обучения на втором 

уровне общего 

образования 

 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 100 100 5  

 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100 100 5  

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

 

 

 

 

744 100 100 100 5  

 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 5  



802111О.99.0.БА

96БД70000  

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие 

 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

 

Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении 

обучения на втором 

уровне общего 

образования 

процент 744 100 100 100 5  

      Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 100 100 5  

      Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100 100 5  

      Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

 

 

 

 

744 100 100 100 5  

      Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

процент 744 100 100 100 5  



функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:    

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной  

услуги 

Размер платы 

 (цена, тариф) 7 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги 6 

Категория 

потребителей  

Вид 

образовател

ьной 

программы 

Место 

освоени

я 

Форма 

обучен

ия 

 наимен

ование 

показат

еля  

единица 

измерения 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2022 

год 

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2022 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

в 

проце

нтах 

в 

абсол

ютны

х 

показа

телях 

наим

енов

ание  

код 

по 

ОК

ЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802111О.99.0.Б

А96АЧ08001 

 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Общеоб

разовате

льная 

организ

ация  

Очная  Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 321 334 361 Бесплат

но 

Бесплат

но 

Беспла

тно 
5  

802111О.99.0.Б

А96АА00001 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

Общеоб

разовате

льная 

организ

ация 

Очная  Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 2 2 3 Бесплат

но 

Бесплат

но 

Беспла

тно 

5  

802111О.99.0.Б

А96БГ02000 

 

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов с 

нарушением 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

Общеоб

разовате

льная 

организ

ация  

Очная  Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 3 1

2 

 

0 

Бесплат

но 

Бесплат

но 

Беспла

тно 

5  

garantf1://79222.0/
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опорно-

двигательного 

аппарата, слепых 

и слабовидящих 

общего 

образования 

802111О.99.0.Б

А96БД70000  

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

 

Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная  Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792  

1 

1

0 

 

0 

Бесплат

но 

Бесплат

но 

Беспла

тно 

5  

 
Раздел ___3______ 

 
1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных  

общеобразовательных программ среднего общего образования 

                                                                                      Код по            

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                       общероссийскому         

                                                                                      базовому перечню    

                                                                                      или региональному       

3. Показатели, характеризующие объем и (или)                                          перечню           

качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи   

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества услуги Значение показателя 

качества  

муниципальной услуги 

Допустимые  

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

Категория 

потребителей  

Вид 

образовател

ьной 

программы 

Место 

освоени

я 

Форма 

обучен

ия 

  единица измерения 2020 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 

год 

 (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процент

ах 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

наименован

ие  

код по 

ОКЕИ 
 

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

ББ11 

garantf1://79222.0/


802112О.99.0.ББ

11АЧ08001 

 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

 

Общеоб

разовате

льная 

организ

ация  

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

по завершении 

обучения на третьем 

уровне общего 

образования 

процент 744 100 100 100 5  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 100 100 5  

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

 

 

 

 

744 100 100 100 5  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

процент 744 100 100 100 5  



функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

802112О.99.0.ББ

11АЭ08001 

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

 

Общеоб

разовате

льная 

организ

ация 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

по завершении 

обучения на третьем 

уровне общего 

образования 

процент 744 100 100 100 5  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 100 100 5  

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

 

 

 

 

744 100 100 100 5  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

процент 744 100 100 100 5  



Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:    

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной  

услуги 

Размер платы 

 (цена, тариф) 7 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги 6 

Категория 

потребителей  

Вид 

образовател

ьной 

программы 

Место 

освоени

я 

Форма 

обучен

ия 

 наимен

ование 

показат

еля  

единица 

измерения 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2022 

год 

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2022 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

в 

проце

нтах 

в 

абсол

ютны

х 

показа

телях 

наим

енов

ание  

код 

по 

ОК

ЕИ  

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802112О.99.0.

ББ11АЧ0800

1 

 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Общеоб

разовате

льная 

организ

ация  

Очная  Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 50 47 47 Бесплат

но 

Бесплат

но 

Беспла

тно 
5  

802112О.99.0.

ББ11АЭ0800

1 

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Общеоб

разовате

льная 

организ

ация 

Очная  Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 3 1 2 Бесплат

но 

Бесплат

но 

Беспла

тно 

5  
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер  платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальная  услуга или работа 

бесплатная.  

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. N 53-З "Об образовании в Республике Мордовия" 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация 

на сайте учреждения 

копии: устава образовательной организации; лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

о структуре и об органах управления образовательной организации,  об 

уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; 
о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); об описании 

образовательной программы с приложением ее копии; об учебном плане 

с приложением его копии; об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии); о календарном 

учебном графике с приложением его копии; о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение); о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии) и иные информационные 

материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в 

соответствии с действующим законодательством 

не позднее  

10 рабочих дней  

после их изменений 

Средства массовой  Опубликование информации о своей деятельности, мероприятиях, По мере проводимых мероприятий. 



информации проводимых в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»  

Родительские собрания Информация об успеваемости Не реже одного раза в год. 

Информационные стенды Режим работы школы, расписание уроков, информация об экзаменах, др. Один раз в полугодие 

 
 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2  

Раздел _________ 

 
1. Наименование работы: ______________-______________     Код по     ┌──────┐ 

____________________________________________________ общероссийскому │      │ 

2. Категории потребителей работы:__________________ базовому перечню │      │ 

___________________________________________________ или региональному│      │ 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)             перечню     └──────┘ 

качество работы 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 4 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

работы 6 

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля 4) 

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля 4) 

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля 4) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя 

4) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя 

4) 

наименов

ание 

показател

я 4 

единица 

измерения 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютны

х 

показателях 
наиме

новани

е 4 

код по 

ОКЕИ 5 

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

              

        

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

4 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

качества работы 

Размер платы (цена, тариф) 

7 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

6 

____ ____ ____ _____ _____ наиме единица описан 20__ 20__ 20__ год 20__ 20__ 20__ год в в 
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(наиме

новани

е 

показа

теля 4) 

(наи

мено

вание 

показ

ателя 

4) 

(наи

мено

вание 

показ

ателя 

4) 

(наиме

новани

е 

показа

теля 4) 

(наимен

ование 

показате

ля 4) 

новани

е 

показа

теля 4 

измерения ие 

работы 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

процен

тах 

абсол

ютных 

показа

телях 

наим

енова

ние 4 

код 

по 

ОКЕ

И 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания (условия и порядок) для  досрочного  прекращения  выполнения муниципального задания:    

решение учредителя;                                                                                                        

окончание срока действия лицензии;                                                                         

ликвидация учреждения; 

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления,  

осуществляющие контроль   

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

 Рассмотрение отчетов о 

выполнении муниципального  

задания 

По итогам квартала МКУ «Управление образования»  администрации Рузаевского 

муниципального района 

 Рассмотрение отчетов о 

выполнении муниципального  

задания 

По итогам года МКУ «Управление образования»  администрации Рузаевского 

муниципального района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:    

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального задания:  основной отчет - один раз в год, предварительный отчет - 

один раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным. 

4.2.1. Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания: 10 ноября 2020 года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 4.3.1. предварительный отчет о выполнении муниципального задания и отчет о выполнении муниципального задания формируются на 

бумажном носителе и в электронном виде в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации процесса 

формирования бюджета Рузаевского муниципального района; 

4.3.2. отчет о выполнении муниципального задания  размещается  на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также  на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" МБОУ «СОШ № 8».  

4.3.3. отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты 

деятельности муниципального учреждения, в том числе: 

- о результатах  выполнения муниципального задания 

- о состоянии имущества, эксплуатируемого исполнителем муниципального задания 

- о перспективах изменения объемов оказания услуг. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (в том числе финансовые санкции   (штрафы,   изъятия)   за   нарушение   

условий выполнения муниципального задания):  допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в %: 5.  

 
 

 


