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Начальник управления образованием Афанасьевского района_____
(должность ^етрпномоченного лица с указанием наименование органа,

Кировской области Ч ^УоУ ,_______
осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

М. Г. Катаева
(расшифровка подписи)

20 18 г.

Наименование учреждения
(обособленного подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с.Пашино Афанасьевского района Кировской области ______________
Виды деятельности учреждения (обособленного подразделения)
образовательная деятельность по образовательным программам начального, основного, среднего общего образования 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольногорбщего образования начального
 общего образования, основного общего и среднего. общего образования

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 физические лица с 2 месяцевудо 18 лет

Форма по ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды 
0506001 

10 01 2018

85.12
85.13
85.14

80.10.1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

179400030030010 
1006101

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 до 
12 лет Очная

1.Освоение
программ
начального
общего
образования

процент 7 4 4 100% 100% 100%

2. Общий 
уровень 
укомплектова 
нности
педагогически 
ми кадрами

процент 7 4 4 100% 100% 100%

3.

Выполнение 
показателя 
среднемесячн 
ой заработной 
платы
педагогически 
х работников 
согласно 
соглашения

процент 7 4 4 100% 100% 100%

4. Доля 
педагогически 
х работников 
общеобразов 
ательных 
организаций, 
которым при 
прохождении

процент 7 4 4 50% 75% 90%



..... .... ...

присвоено 
высшая или 
первая
квалификацио
иная
категория.

»«

5. Доля 
педагогически 
х и
руководящих
работников
общеобразов
ательных
организаций,
прошедших в
течение
последних
трёх лет
повышение
квалификации
или
профессиона
льную
переподготовк 
у в общей 
численности 
педагогически 
х и
руководящих
работников
ОО

процент 744 100% 100% 100%

3360300001
3200431021
1794000300
3001010061
01101

Образователь
ные
программы
основного
общего
образования

От 9,5 лет до 
16 лет Очная

1.Освоение
программ
основного
общего
образования

процент 744 100% 100% 100%

2. Общий
уровень
укомплектова

процент 744 100% 100% 100%



нности
педагогически 
ми кадрами
3.
Выполнение 
показателя 
среднемесячн 
ой заработной 
платы
педагогически 
х работников

процент 744 100% 100% 100%

и

4.Доля
педагогически 
х работников 
общеобразов 
ательных 
организаций , 
которым при 
прохождении 
присвоено 
высшая или 
первая
квалификацио
иная
категория.

процент 744 60% 70% 85%

5. Доля 
педагогически 
х и
руководящих
работников
общеобразов
ательных
организаций,
прошедших в
течение
последних
трёх лет
повышение
квалификации
или

процент 744 100 100 100



профессиона
льную
переподготовк 
у в общей 
численности 
педагогически 
х и
руководящих
работников
ОО

3360300001
3200431021
1794000300
3001010061
01101

Образователь
ные
программы
среднего
общего
образования

От 15 пет до 
18 лет Очная

1. Освоение
программ
среднего
общего
образования

процент 744 100% 100% 100%

««

2. Общий 
уровень 
укомплектова 
нности
педагогически 
ми кадрами

процент 744 100% 100% 100%

3.Выполнение 
показателя 
среднемесячн 
ой заработной 
платы
педагогически 
х работников.

процент 744 100% 100% 100%

4.Доля
педагогически 
х работников 
общеобразов 
ательных 
организаций, 
которым при 
прохождении 
присвоено 
высшая или 
первая

процент 744 60 70 85



квалификацио
иная
категория.

и

5. Доля 
педагогически 
х и
руководящих
работников
общеобразов
ательных
организаций,
прошедших в
течение
последних
трёх лет
повышение
квалификации
или
профессиона
льную
переподготовк 
у в общей 
численности 
педагогически 
х и
руководящих
работников
ОО

процент 744 100 100 100

3360300001
3200431021
1794000300
3001010061
01101

Содержание
детей

(пришкольный
интернат)

От 6,5 лет 
до 18 лет очно

1. Общий 
уровень 
укомплектова 
нности
педагогически 
ми кадрами

процент 744 100% 100% 100%

3360300001
3200431021
1794000300
3001010061
01101

Образователь
ные
программы
дошкольного
общего
образования

От 2 месяцев 
До 7 лет Очная

1.Доля
заболеваемости 
детей в 
сравнении с 
областным

процент 744 95% 100% 100%



показателем

2. Доля
педагогических
работников
дошкольных
образовательн
ых
организаций, 
которым при 
прохождении 
присвоена 
высшая или 
первая
квалификацион 
ная категория

процент 744 0% 50% 90%

««
3. Доля
педагогических 
и руководящих 
работников 
МДОО, 
прошедших в 
течение 
последних трёх 
лет повышение 
квалификации 
или
профессиональ
ную
переподготовку 
в общей 
численности 
педагогических 
и руководящих 
работников
д о о

процент 744 100% 100% 100%

4. выполнение 
показателя процент 744 100% 100% 100%



среднемесячно 
й заработной 
платы МБДОУ 
согласно 
соглашению

5. Доля
участников
образовательн
ых отношений
(воспитанников
, их родителей
(законных
представителей
), педагогов),
удовлетворенн
ых качеством и
доступностью
образовательно
й услуги

процент 744 90% 95% 95%

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)

наименование
показателя

един
измере

ОК

шца 
ния по 
ЕИ

20 18 
год 

(очеред 
ной 

финан
совый 

год)

20 19 
год 

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2 0  2 0  
год 

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2 0  18 
год 

(очеред 
ной 

финан
совый 

год)

20Л9 
год (1-й 

год 
плано

вого 
перио

да)

2 0  2 0  

год 
(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

наимен
ование 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



т

Среднегодово 
е количество 
детей,
осваивающих
программы
дошкольного
образования

неловек

744

16 16 15 2165

2250 2350.

3360300001
3200431021
1794000300

Образовате
льные
программы
дошкольног
о,
начального,

- •

Очная

Среднегодово 
е количество 
детей,
осваивающих
программы
начального
общего
образования

744

26 27 25

3001010061
01101

основного,
среднего
общего
образовани
я

Среднегодово 
е количество 
детей,
осваивающих
программы
основного
общего
образования

744

51 50 50

Среднегодово 
е количество 
детей,
осваивающих
программы
среднего
общего
образования

744

18 15 15

Выполнени 
е работ по 
содержани 
ю детей 
(пришкольн 
ый
интернат)

^ловек

744

12 10 10



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:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление
Администрация 
Афанасьевского района 
Кировской области

10.11.2017 г 374

« Постановление администрации Афанасьевского района об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях 
Афанасьевского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

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»;
- Закон от 6 октября 2003 г. № 13.1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденные постановлением Главного санитарного врача России от 15 мая 2013 г. № 26;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;
- Постановление администрации Афанасьевского района об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Афанасьевского района, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

(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 Учредительные документы, справочные телефоны, По мере обновления информации



стендах учреждения Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, 
сетка занятий на холодный и теплый периоды, меню 

и другая информация о работе учреждения

Размещение информации на официальном сайте

Муниципальное задание, план финансово
хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических 
кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения

По мере обновления информации

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 I. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения);__________
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, 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



стендах учреждения Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, 
сетка занятий на холодный и теплый периоды, меню 

и другая информация о работе учреждения

Размещение информации на официальном сайте

Муниципальное задание, план финансово
хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических 
кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения

По мере обновления информации

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 [. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения);
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, 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


