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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на 2020год  и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснопольская 

основная  общеобразовательная школа»  

 

Вид деятельности муниципального учреждения:  80.21.1 Основное общее образование 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 

 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица  

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и    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 2020 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 (2-й 

год 

планового 

периода) Наименование 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

802111О.99.0.БА96АЮ58001                        

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 
2020 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2021 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2022 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2020 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 

 (2-й год 

планово

го 

периода) 
Наим

енова

ние 

Код 

по 

ОК

ЕИ 

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

  

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

не 

указа

но 

не 

указа

но 

Очная   

Число 

обучаю

щихся 

Чело

век 
792 70 82 85       

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%. 



4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

1.Федеральный закон от 01.09.2013г №273-ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации"; 

2. Федеральными законами от 03.02.2014 г. №11-ФЗ" О внесении изменений в статью 108 Федерального закона   об образовании в 

Российской Федерации"; 

3. Федеральный закон от 03.02.2014г.№15-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам обеспечения  транспортной безопасности "; 

4.Федеральный закон от 05.10.2003г.№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

5.  Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснопольская основная общеобразовательная 

школа» Торбеевского муниципального района Республики Мордовия,  утверждённый Постановлением Администрации 

Торбеевского муниципального района РМ от 02.10.2017 г. № 624 .                                

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Публичный доклад об образовательном 

учреждении 

Один раз в год 

СМИ Информация о проводимых 

мероприятиях 

Один раз в год 

 

Информационные стенды Режим работы школы, расписание 

уроков, информация об экзаменах и др. 

Один раз в полугодие 

Родительские собрания Информация об успеваемости Два раза в год 

 

 

 



Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица  

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и    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 2020 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 

 (2-й год 

планового 

периода) Наименование 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 
      

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  5%. 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

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 
Размер платы (цена, тариф) 

Наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения 2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022 

 (2-й год 

планового 

периода) Наимен

ование 

Код 

по 

ОКЕ

И 

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

920700О.99.0.АЗ22АА01001       

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

  

Число 

человек

о-часов 

пребыв

ания 

Человек

о-час  
558,00 558,00 558,00       

920700О.99.0.АЗ22АА01001       

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

  

Количе

ство 

человек 

Человек 
 

15,00 15,00 15,00       



5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

1.Федеральный закон от 01.09.2013г №273-ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации"; 

2. Федеральными законами от 03.02.2014 г. №11-ФЗ" О внесении изменений в статью 108 Федерального закона   об образовании в 

Российской Федерации"; 

3. Федеральный закон от 03.02.2014г.№15-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам обеспечения  транспортной безопасности "; 

4.Федеральный закон от 05.10.2003г.№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

5.  Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснопольская основная общеобразовательная 

школа» Торбеевского муниципального района Республики Мордовия,  утверждённый Постановлением Администрации 

Торбеевского муниципального района РМ от 02.10.2017 г. № 624 .                                                              

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Публичный доклад об образовательном 

учреждении 

Один раз в год 

СМИ Информация о проводимых 

мероприятиях 

Один раз в год 

 

Информационные стенды Режим работы школы, расписание 

уроков, информация об экзаменах и др. 

Один раз в полугодие 

Родительские собрания Информация об успеваемости Два раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

1. Наименование работы:  

2. Категории потребителей работы:   

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)   качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 

единица измерения 2020 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 (1-й год 

планового 

периода) 

2022  

(2-й год 

планового 

периода) Наименование 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

            

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 

Наиме

новани

е 

показа

теля 

единица измерения 2020 

(очередной 

финансовый 

год) 

      2021  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022  

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022  

(2-й год 

планового 

периода) Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

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

               

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%. 

 

 

 

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Окончание срока действия лицензии, 

аккредитации, реорганизация,  ликвидация учреждения. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля  Периодичность  Органы местного самоуправления Торбеевского 

муниципального района, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания  

1  2  3  

1.Внутренний контроль: 

1)  оперативный 

по выявленным проблемным 

фактам и жалобам, касающимся 

качества предоставления услуг 

Руководитель образовательного учреждения  

2) контроль мероприятий по итогам проведенного 

мероприятия 

 

3) итоговый контроль по итогам полугодия и года  

2.Внешний контроль за отчетный год Управление по работе с учреждениями образования 

администрации Торбеевского муниципального района 

Республики Мордовия 

3. Выездная проверка 

 

- в соответствии с планом 

графиком, но не реже одного 

раза в квартал 

- по мере необходимости 

Управление по работе с учреждениями образования 

администрации Торбеевского муниципального района 

Республики Мордовия 

4. Камеральная проверка 

отчетности 
 

По мере поступления отчетности 

о выполнении муниципального 

задания 

 

Управление по работе с учреждениями образования 

администрации Торбеевского муниципального района 

Республики Мордовия 

5. Проведение контрольных 

мероприятий, в том числе проверка 

книги жалоб учреждения на 

За полугодие Управление по работе с учреждениями образования 

администрации Торбеевского муниципального района 

Республики Мордовия 



предмет фиксации в ней жалоб на 

качество услуг, а  также факт 

принятия мер по жалобам. 

 

6. Итоговый контроль (анализ 

деятельности учреждения по 

результатам года). 

 

По завершению учебного 

периода 

Управление по работе с учреждениями образования 

администрации Торбеевского муниципального района 

Республики Мордовия 

7. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, выделенных 

на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального 

задания 

 

По мере необходимости Финансовое управление администрации Торбеевского 

муниципального района Республики Мордовия 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 1 февраля следующего за отчетным годом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют 

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

изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального задания): отсутствуют                                                                             


