
Приложение к приказу комитета по образованию
адми нистра ции Энгельсского муницип€tльного

района oi"ri, " , t f; 7:,,2019 года Ns 
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
комитета по об

района
муниципirл распорядителя бюджетных средств)

п Р.И. Косенко
(расшифровка подписи)(должность'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ

на 2019 год и плановый период 2020 п 2021 годов

Наименовsние муниIц,lпмьяого )лФеМевия (обособленною полразлелеrпrя):

Мупвцппrльпое общсобрдзовате,irьпос учреждевrrе i!Средпяп общеобразовательпая школа.}Ё18 " ЭЕге.пьсского муппцппдJьцото района

Энегльсского муниципzLпьного

/з

Виды деятельности муниципrлльного учреждения (обособленного подрtвделения) (с указанием ОКВЭЩ по сводному реестру);
85.12 _

Вид муницип€шьного учреждения

ние начальное ; 85.13 - об ние основное 85.14 _

вательная
общее

изация
(указывается l]ид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наимешование муниципальной усJIуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный номер по

общероссийскому базовому
или регионirльному перечню2. Категории потребителей муниципальной усrryги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
З.l. Показатели, характеризующие качсство муницип€lльной услуги:

Уникальный номер

реесгровой записи

Показатель, характеризующий содержан ие

муfiициflilльной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) ок€вания
муниципальной услуги

Показа,гель качества муниципii.льной услуги

значение показателя
качества

муниципttльной услуги

единица
измерения

по оКЕИ

2019 юд
(очерелно

и

2020 юд
(l-й год
плановог

о
периола)

2021 год
(2-й год
плановог

о
периода)ние

показателя
(наименование показателя)

ние

показателя

(наименовыrие
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

Код

Qинансов
ый год)

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2

80l 0l 2о.99.0.БА8
lАэ9200l не чказано не чкчLзано не чкttзано очная

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

Процент 744 l00 l00 100

уровень успеваемости Процент 744 100 l00 l00
Уровень качества знаний Процент ,744

55 55 55

,Щоля аттестованных педагогов на
псрвую и высшую категорию

Прпце,, ,744
40 40 40

flоля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

Проttент ,744
85 85 85

допустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей качества муниципальной услуги,в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (прочентов) 5

З.2. Показатели, характеризующие объсм муIIиципtl"Iьной услуги:

показатель объема
муниципirльной услуги

зrrачсllие показателя объспtа
муIIиципiцыIой услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
муниципальной услуги

(ченц тариф)Показатель, характеризующий содержан
мчниrtипальной

Показатель,

характеризующий условия
(фопмы) оказания

наименование покzвателя



Уникальный номер

реестровой записи

-' ----r-__-",л-_-___

усJIуги

\т -г, ---,
муниципальной

услуги
наимено-

вание
показа-

теля

единица
измерения
по оКЕИ 2019 год

(очерелной

финансовы

2020 год (1

й год
планового
периода)

202l год(2
й год

планового
периода)

2019 год
(очерелной

финансовы
й год)

2020 гол (l
й год

планового
периода)

202 l гол (2
годи

планового
периода)(наименова

ние

показа [еJIя

)

(наименование
показателя)

[наименова
ние

показателя

)

наимено-
вание

код
(наимено-

вание

показателя)

(наимеItо-

ваItие

показателя)

й год)

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 10 1l 12 13 |4 15

80l 0 l 2о.99.0.БА8
lАэ9200l

не указано не указано не yкzxlaнo очная
Число
обучаtощих
ся

человек
,792 622 630 бз0

Щопус,гимые (возможные) о,l.клоlIеIIия о,г усгановленIIых IIоказагслей объсма мунициIIальной услуги, в

прсдслах ко.горых N,IуниIlипалLнос заJlаI{ис считасl,ся выllолIlснным (проrtснтов) 5

4. l lравовые акl,ы, устанавливаIощие размср платы (цену. тариф) либо порядок се (его) установлеIlия:

5. Порядок оказавя м}!!цrпшьной услуги

5, l - ПDавовы. акгьц р€ryлируюцlие порядок овм м}а ишпальноП услуm

S,t,t, Ьедеряrь""И за"о" о,29,12.20l2 г,jф 27зФ] "об образоваяии , РоссиЯской Фсдераrци"l

;:i.;. п;;Ьй;;й,"у-, росс,II от з0.08.20lз г, ]t l0l5,об уrв€рудсяии порядкд оргмз!цяп и осущ.сгшеяш обrвюмФьвой деяrельяоfiI по Фяоввым общеобразоват€львш

п.оmаммш-обDs]оЕательяымпr'огршмшшчД'ыlогообщего,основяоmобшеm!с!ЁДrеmобЦегообразовавш''
;:i;;r"_* й;йй"" росс; от 06. 10.2009 г. ]ф з7з ,об }терхдевш Фед.ршьпого mсуддрсгвеgного обрsовамьпого сгаядарЕ вачsльвоrо о5щего образования";

5.1.4 усгаD мк)у.сош ]фl8,, угвбрменя!й прика]ом ю пгsm по оФазованию адмпяисгршця Энr€льсског0 мриlцпшьяоm раIош М l76Gод Ф'27' воrф! 2018 года ИеЙСвrlОЩ!МП

измеllениями и дополнениями)
(ttаимеIIование, номер и дага правового акта)

5.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Часто,t,а обновления иr t(lормацииСостав размещаемой информации

не позднее l0 дней после их изменений

Постановлеtlия Правительства РФ от l0.07.201З Ns

582 'Об гверждении Правил размещения на официальном

образовательной организации в информаuионно-

телекоммуникационной сеги "интернет" и обновления

информации об образовательной организации"

интернет-сайт образовательЕой орrанизации



Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная

ация о видах образовательных ycJr}T оказываемых ОУ;
не позднее l0 дrrей после их измененийй стенд в образовательной организации

об условиях организации образовательного

Раздел

1 . Наименование муницип€tльной усJryги
Реализация основных
2. Категории потребителей муниципалыIой услуги

м основного общего
Уникальный номер по

общероссийскому базовому

или региональному перечню

Физические лица

3. Показатели. характеризующио объепл и (или) качсс-гво м)llиципальной 1,слуги:

3. l. Показате;lи. характеризуtощие качсство lltуIIиципальной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципalльной услуги

Показатель, характеризующий

Показатель качестI]а муниципzIJIьной услуги

значение показателя
качества

муниципальной услуги

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
по оКЕИ

20l9 год
(очередно

йt

фlrtrансов
ый год)

2020 год
(1-й год
плановог

о
периода)

202l год
(2-й год

плановог
о

периода)ние

покiвателя
(наименование показателя)

нис
показагеля

(наименоваtrие

показателя)

(наименование

показателя)

наименов
ание

Код

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

802l l lо.99.0.БА9
бАю58001

не укzLзано не указано не vKIlзaHo очная

Полнота реztлизации основной
общеобразовательной программы
начi}льного общего образования

Прочент 744 100 100 l00

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 l00
УDовень качества знаний Процент

,744
30 з2 з4

!оля обучаrощихся получивших
аттестат

Проtlент ,l44 l00 l00 l00

.Ц,оля аттестованных педагогов на

первую и высшую категорию
Процеltт ,744

60 60 60

.Щоля родителей (законных
представителей), уловлетворен ньж

условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процент ,744
85 85 85

допустимые (возможные) откJIонения отустановлеНных показателей качества муниципiшьной услуги,в



пределах которых муниципальноезадание считается выполненным (прочентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий условия
(формы) окitзания

муниципальной

услуги

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципшIьной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
муниципальной услуги

(ченц тариф)

наимено-
вание

показа-

теля

единица
измерения
по оКЕИ 20l9 год

(очередной

финансовы

2020 год (l
й год

планового

202l год (2
й год

планового

20l9 год
(очередной

финансовы
й год)

2020 год ( l
й год

планового

202l rод(2
й год

планового(наименова

1-1ие

показателя

)

(наименовыrие
показателя)

(наименова

ние
покilзателя

)

наимено-
ваtlие

код
(наимено-

вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

й год) лсриода) периода) периода) периола)

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4 15

8021 1 l о.99.0.БА9
бАю58001

не чказано не чказаIlо IIе чказано Очtrая

Число
обучаtоtIlих

ся

человек ,792
675

,725
750

.Щопустимые (возможные) отклонения отустановленных покiвателей объема муниципальной услуги, в

пределаХ которыХ муниципz}льнОе задание считаетсЯ выполненным (прочеttтов)

4. Правовые акгы, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5

Правовой акт

вид принявший орган дата номер

l 2 3 4 5

5, По!ядок оrазаfiш муяиlцпмьяой ус,lуm

5.1. Праэовые аюы, рег/лир)mшие порядок оказшия м}нпцппальвой услуrr
5.1.1. Федеральяый захоR 0г 29, l2,20l2 г. lф 2734З 'Об образошпи в Росс,йсхоfi Фfдеращt";

5, l ,2. при; мияобрЕsу@ россrи от з0,08.201 3 г. Nе 1015 "Об )тв€рхлении [орядЕ орm{изации и осущесгвлеgия образоват€льяой д.mельноФи по осяовяым обц€образоваreльвш

прог?аммш - образовдr€JьвЕм прогрr.мш наqалшоm общ.ю, основноm общег0 , срсднего обцеrо обра]ованпя"

s.t.з, при*аз Mrrooprapu россия сf l?,l2.20l0 г, М 1897 "Об }твсрцдеяии фсдФапьноm госудsрФеяпоm обрФвательвоm сmцдарrа основного обцего образоваtш";

измеяениям, и дополяевпями)
(наимеtrованис, номер и дата правового акта)

5.? Порядок информироваtIия потсIlциz}лыlых поr,ребителе,i муниципальноЙ услуги:

наименование



Способ информирования Состав размещаемой информации Часгота обновления информации

l 2 J

Офиuиальный иIrтернот-сайт образователыtой организации

Согласно Постановления Правительства РФ от l 0.07.20 1 3 Ns
582 'Об утверждении Правил рzвмещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуllикационной сети "Интернет" и обновления

информачии об образователылой организации"

не позднее l0дней после их изменений

Информачионный стенд в образовательной организации

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная

информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не поз/lнее l0 дпей после их изменсний

Раздел

1. Наименование муниципальной усJryги
реализация основных общеобразовательных п

2. Категории потребителей муниципальной услуги

общего зования
Уникальный номер по

общероссийскому базовому
или регион€lльному перечню

Физические лица

З. Показагели, характеризуюпlие объем и (или) качество муllиципальной услуги:

З. l. Показатели, характеризующис качсство муниципальной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципarльной услуги

Показатель, характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

значеttие покzlзателя
качества

муниIlипiцьной услуги

условия (формы) оказания
муниципальной услуги единица

измерения
по оКЕИ

20 l 9год
очереднс

и

2020 год
(1-й год
плановог

о
периода)

2021 год
(2-й гол
плановог

о
периода)ние

показателя
(наименование показателя)

ние

показателя

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

HarlMeHoB

аIlие
Код

ч, lr п4п!U б

ыri год)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

8021 l2о.99.0.ББl1
Аю5800l

не чкzLзано lIe чказано не указано очная

Полнота реализации основной
общеобразовательной программ ы

начаJtьного общего образования
Прочент 744 100 l00 100

Уровень успсваемости Гlроuснт,
,744 l00 l00 100

Уровень качества знаний Прочент ,744 60 62 62

[оля обучающихся получивших
аттестат

Прочеrrт 744 l00 l00 100

Щоля аттестованных педагогов на

первую и высшую категорию
Процент 144 90 90 90

наименоваI{ие покtвателя



родителей (законных

допустимые (возможные) отклонения от установленньж покц!ателей качеgгва муниципtlльной услуги, в

пределarх которых муниципаJIьное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уtrикалыtый tlclivep

ресстровой заlIиси

Показатель, характеризующий содержание

муницип€}льной

услуги

Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной

услуги

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
муниципiu]ьной услуги

(ueHa, тариф)

наимеFlо-

вание
показа-

теля

единица
измерениJi

по оКЕИ 20l9 год
(очередной

финансовы
й гол)

2020 год (l
й год

планового
периода)

2021 год(2
й год

планового

периола)

2018 год
(очерелной

финансовы
й год)

2019 год (l
й год

планового
периода)

2020 год (2
й год

IIланового
периода)

IIаим енова

ние
покrвателя

)

(наименование
показателя)

(наименова

ние
показателя

)

наимено-
ваIIие

код
(наимеltо-

BaI l ие

показате.ttя)

(наимrено-

ваtIие

показателя)

1 2 J 4 5 6 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5

8021l2о.99.0.ББl l
Аю5800l

I{e указано не yкilзaнo не чказано очrrая
Число
обучающих
ся

человек
,792

53 78 |0з

!,опустимыо (возможные) откJIонения от установленных покtвателей объема муниципальной услуги, в

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (прочентов)

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5

Правовой акт

вид приItявurий оргаtl дата номер

l 2 J 4 5

5. Порядоп оказаяия муяиципальноfi усл}m

5,1. ПршвьЕ sml, регуппруюшце пор'ulок ока]шия муrхrцш,,Бной услуm
5.1. l. ФедерФяьй закон от 29.12.2012 г. fis 27З-ФЗ "Об образовави! в РоссийФой Фсдерац!";
5.1.2, Пр{€з Мивобрнауш РФсии от 30,08.201 3 г. }Ф 1015 'Об угвер]цдении Порядj(а органпзации и осущесшенш обрsоватЕльной депельвосг! по осяовяым общефр
прграммам - образов8т€пяш профаllшм вачOльноm обще.ý, основного общего х среднеm общею образоинrя"
5.1,3. Приаз МпЕобрвц*и Росm 0г l?.05.20l2 г. }ф 4lЗ 'Об }твержд€вяп федерrrБgаю mсударсгеяяоm образовsтелшого сгшчlарта средF.г0 общеI! обраювашr'j

наименование

7



5.1.4 усЕз мБоу .сош лъl8'', }торr{девный приказом комItгflа по обраовшию адмrяисг!щr, Эямьфкоrc мунлlцпФноm рйова Ns 1760_од от l|27|| яоября 20lE года (дейсву'ощш'
,змеЕеяIям!}I допоJшепыи)

(наименование, номер и дата правового акга)

5.2. IIорядок информирования потенциаJIылых trотребите;tей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 J

Офичиальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от l0.07.20l3 Ns

582 "Об утверждении Правил размещения на о{lициальном
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обл,tовления

информачии об образовательной оргаtrизации"

не позднее l0 дней после их изменений

Иlt(lормаtциоtlный cTeHJl в образова,сльной орагнизации

Копия устава и других учродительных документов ОУ; полная

информачия о вид&х образовательных услуг оказываемых ОУ;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее l0 дней после их измеlrений

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер по
общероссийскому базовому
или региональному перечню2. Категории потребителей работы

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

3. 1 . Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочни кам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) вь]полнения

работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

уникальный
номер

реестровой
записи_

наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ

20_ гол
(очередной

финансовый
гоД)

20_ гол
(2-й год

IIланового
периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)



1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 1l 12

ДoПyстиМЬIе(BoЗМoжнЬIе)oTкЛoненияoTycTaнoBлeннЬIхпoкaзaTелей*uu""@кoTopЬIх
МyниципaJIЬнoезaДaниесчиTaеTсяBЬIПoлненнЬIМ(пpoцентoв)П
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
5

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам) наимено-
вание

пок€}за-

теля

единица
измерения

ло оКЕИ описание

работы

20_ гол
(очередной

финансовы
й год)

20_ гол
(l-й гол

планового
периода)

20_ гоп
(2-й год

планового
периода)

(*"r-r""*"
е показателя)

(""rr*"""""
е показателя)

("urr""ouun"
е показателя)

(*rra""""*
е показателя)

(r""*.*"*"
е показателя)

наимено-
вание

код

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з

ДoПyстиМЬIе(вoзмoжнЬIе)oтклoненияoTyсTaнoBленнЬIxПoкaзaTеЛейoбъе@хкoTopЬIх
МyниЦиПaлЬнoеЗaДaниеcчиTaеTсяBьIПoлненнЬIМ(пpoцентoв)П

Часть З. Прочие сведения о муниципiulьном задании

l. Основания для досрочlIого прекращения выпоJIнения ]lrуниципаJlыlого задания:

l. l. Реорганизация учреждения
1.2. Ликвидация учреждения
1.3. Приостановленис, аI{нулирование, прекращение действия лицензии

l .4. Отсутствие аккредитации образовательной деятельности
2.Иная информачия, необходимая для выполнония (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порялок контроля за выполнением муниципалыlого задания

Форма кон,I,роля Периодичность
Органы исполнительной власти области (учрелители),

осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания

l 2 J

Выезднм проверка:

соблюдение порядка оказания муниципальной услуги условиям
мун иципаJIьного задания

В соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок, но не реже 1 раза в 3 года

Комитgг по образованию администрации Энгельсского
муниципzl,,Iьного района

Камеральная проверка:

оценка выполнения показателей качества и объема муниципальной

услуги по реестровым зzlписям отчета о выполнении
муниципzlJIьного задания

2 раза в гол (l-e полугодие, калеrlдарный год)
Комитет по образованию администрации Энгельсского

муниципального района

9
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