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образования «Барышский район» Ульяновской области

'"'ЗО
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2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» муниципального образования__________
«Барышский район» Ульяновской области___________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения: начальное общее образование; среднее общее образование;___________
основное общее образование

Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования_____________________

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

коды
0506001

30.12.16
11

85.13
85.12
85.14
85.21
85.41

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому)

перечню

11787000301
00010100010
1

Уника Показатель, Показатель, характеризующий условия
льный характеризующий (формы) оказания муниципальной услуги
номер содержание
реестр муниципальной
овои услуги

записи

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 2017 год 2018 год 2019 год
по ОКЕИ (очередно (1-й год (2-й год

и плановог плановог

Значение показателя качества 
муниципальной услуги



(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименовани
е

код финансов 
ый год)

о
периода)

о
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

000000000
007331044
311787000
301000101
000101101

Основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Очно На дому С
использование

м
дистанционны

X
образовательн 
ых технологий

Уровень освоения обучающимися 
образовательных программ

процент 744 50 50 50

Укомплектованность кадрами процент 744 100 100 100

Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию

процент 744 100 100 100

Процент обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
учреждение или управление 

образования, по которым приняты меры

процент 744 100 100 100

Адаптированная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Очно На дому С
использование

м
дистанционны

X
образовательн 
ых технологий

Уровень освоения обучающимися 
образовательных программ

процент 744 50 50 50

Укомплектованность кадрами процент 744 100 100 100

Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию

процент 744 100 100 100

Процент обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
учреждение или управление 

образования, по которым приняты меры

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  15%.

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

найме
нован

код



ие

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

00000000
00073310
44311787
00030100
01010001
01101

Основная
общеобразователь ная 
программа начального 
общего образования

Очно На дому С использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число
обучающихся

человек 792 214 214 214

Адаптированная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Очно На дому С использованием 
дистанционных 
образовательных 

технологий

Число
обучающихся

человек 792 2 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -15%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
услуга предоставляется бесплатно.

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования";
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги" 

муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

Информирование приличном 
обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге.

По мере обращения

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об

По мере обращения



оказываемой муниципальной услуге

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы. По мере изменения 
информации

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением По мере изменения 
информации

Размещение информации в сети 
Интернет

Информация в соответствии с требованиями ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

По мере изменения 
информации

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего___________________________ Уникальный 
образования_______________________________________________________________________________________________________________  номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица____________________________________________________________________ по базовому 
  (отраслевому)

___________________________________________________________________________________________________ _  перечню

11791000301
00010100410
1

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги -: ________

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 

муниципальн 
ой услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

000000000 
007331044 
311791000 
301000101 
004101101

Основная
общеобразовате

льная
программа
основного

общего

Очно На дому С
использованием
дистанционных

оораювательных
технологий

Уровень освоения 
обучающимися 

образовательных программ

процент 744 50 50 50

Укомплектованность кадрами процент 744 100 100 100

Доля педагогических процент 744 100 100 100



образования работников, прошедших 
аттестацию

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 

поступивших в учреждение 
или управление образования, 

по которым приняты меры

процент 744 100 100 100

Прохождение обучающимися 
государственной итоговой 

аттестации

процент 744 100 100 100

Социализация обучающихся 
(поступление в 

профессиональные 
образовательные 

организации)

процент 744 40 40 40

Адаптированная
общеобразовате

льная

Очно На дому С
использованием
дистанционных
ооразовательных

технологий

Уровень освоения 
обучающимися 

образовательных программ

процент 744 50 50 50

программа
основного Укомплектованность кадрам, процент 744 100 100 100

общего
образования

Доля педагогических 
работников, прошедших 

аттестацию

процент 744 100 100 100

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 

поступивших в учреждение 
или управление образования, 

по которым приняты меры

процент 744 100 100 100

Прохождение обучающимися 
государственной итоговой 

аттестации

процент 744 100 100 100

Социализация обучающихся 
(поступление в 

профессиональные 
образовательные 

организации)

процент 744 40 40 40



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  15%.

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

00000000
00073310
44311791
00030100
01010041
01101

Основная
общеобразовательная 
программа основного общего 
образования

Очно На дому С использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число
обучающихся

человек 792 241 241 241

Адаптированная 
общеобразовательная 
программа основного общего 
образования

Очно На дому С использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число
обучающихся

человек 792 9 9 9

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -15%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
услуга предоставляется бесплатно.

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги" 

муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

Информирование приличном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителе) 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителе) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, 
режиме работы.

По мере изменения 
информации

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением По мере изменения 
информации

Размещение информации в сети Интернет Информация в соответствии с требованиями ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

По мере изменения 
информации

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

11794000301
00010100110

1

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уника Показатель,
льный характеризующий
номер содержание
реестр муниципальной услуги
овои

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 2017 год 2018 год 2019 год
измерения по (очередно (1-й год (2-й год

ОКЕИ й планового планового

Значение показателя качества 
муниципальной услуги



записи (наименование показателя) (наименован
ие

показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код финансов 
ый год)

периода) периода)

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

000000000
007331044
311794000
301000101

001101

Основная 
общеобразовательная 

программа среднего общего 
образования

Очно Заочно На дому С использованием 
дистанционных 

образовательных

Уровень освоения 
обучающимися 

образовательных программ

процент 744 50 50 50

технологии
Укомплектованность

кадрами
процент 744 100 100 100

Доля педагогических 
работников, прошедших 

аттестацию

процент 744 100 100 100

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 

поступивших в учреждение 
или управление образования, 

по которым приняты меры

процент 744 100 100 100

Прохождение 
обучающимися 

государственной итоговой 
аттестации

процент 744 100 100 100

Социализация обучающихся 
(поступление в 

профессиональные 
образовательные 

организации и 
образовательные 

организации высшего 
образования)

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным — 15%.

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Показатель, Показатель, характеризующий условия Показатель объёма Значение
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Основная
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования

Очно Заочно На дому С использованием 
дистанционных 
образовательных 

технологий

Число
обучающихся

человек 792 50 50 50

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - 15%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
услуга предоставляется бесплатно.

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования";
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги" 

муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

Информирование приличном 
обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге.

По мере обращения

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы. По мере изменения 
информации

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением По мере изменения 
информации

Размещение информации в сети 
Интернет

Информация в соответствии с требованиями ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

По мере изменения 
информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании-
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Ликвидация учреждения.
Реорганизация учреждения.
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания____________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы исполнительной власти 
Барышского района, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

Последующий контроль в 
форме выездной проверки

- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза 
в два года
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов)

Управление образования муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской области

Последующий контроль в 
форме камеральной проверки 
отчётности

по мере поступления отчётности о выполнении муниципального задания Управление образования муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской области

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания______________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания - ежеквартально
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания - до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания_______________________________________________


