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МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ № 20 

на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения _муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

Форма по ОКУД 0506001 

____________________________________________________________________________________ Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения __реализация основных образовательных 

программ:  

По сводному реестру  

дошкольного образования, _  По ОКВЭД 85.11 

начального общего образования  

_ основного общего образования __ 

среднего общего образования 

По ОКВЭД 85.12 

85.13 

85.14 

Вид муниципального учреждения__бюджетное____________________________ По ОКВЭД  
(указывается вид муниципального учрежденияиз базового (отраслевого) перечня)   

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел ___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги _организация 

представления _ общедоступного и бесплатного образования всех 

степеней на территории Таштагольского муниципального района 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

000000000003230572011001000100500001003101101 
000000000003230572011002000200100001000101101 
000000000003230572011003000300100001008101101 
000000000003230572011004000400100007000101101  

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети (от1,5 до 7 

лет), обучающиеся (от 6,5 до 18 лет) родители (законные 

представители) обучающихся 

   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:
 

 

Уника

ль-

ный 

номер 

реест

ро-

вой 

запис

и 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наимено-вание 

показателя 
Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показател

я) 

_______

_ 

(наимен

о-вание 

показате

ля) 

_______

_ 

(наимен

о-вание 

показате

ля) 

наимено-

вание 

код    

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

 Дошкольное 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее и 

среднее 

общееоб

разовани

е 

очная  1. 

Организационно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

МБОУ (наличие 

«Абсолю

тный 

показате

ль» 

Да/нет 

 

 Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

от29.12.2012 

Федеральны

й закон «Об 

образовании 

в 

Российской 

Федерации» 

Федеральн

ый закон 

«Об 

образовани

и в 

Российской 



учредительных, 

распорядительных 

документов и 

локальных актов, 

регламентирующи

х организацию 

образовательного 

процесса). 

№ 273-ФЗ 

 Закон 

Кемеровской 

области от 28 

декабря 2000 

г. № 110-ОЗ 

«Об 

образовании в 

Кемеровской 

области» 

(принят 

Советом 

народных 

депутатов 

Кемеровской 

области 29 

ноября 2000 

г. № 821) (с 

изменениями 

от 12 апреля, 

19 декабря 

2001 г., 23 

апреля, 23 

декабря 2002 

г., 13 ноября, 

9 декабря 

2003 г., 1, 10 

декабря 2004 

г., 10 июня 

2005 г., 12 

июля, 17 

ноября 2006 

г., 26 марта, 4 

июня, 27 

декабря 2007 

г., 1 февраля, 

от29.12.201

2 № 273-ФЗ 

 Закон 

Кемеровско

й области от 

28 декабря 

2000 г. № 

110-ОЗ «Об 

образовании 

в 

Кемеровско

й области» 

(принят 

Советом 

народных 

депутатов 

Кемеровско

й области 

29 ноября 

2000 г. № 

821) (с 

изменениям

и от 12 

апреля, 19 

декабря 

2001 г., 23 

апреля, 23 

декабря 

2002 г., 13 

ноября, 9 

декабря 

2003 г., 1, 

10 декабря 

2004 г., 10 

июня 2005 

г., 12 июля, 

Федерации» 

от29.12.201

2 № 273-ФЗ 

 Закон 

Кемеровско

й области 

от 28 

декабря 

2000 г. № 

110-ОЗ «Об 

образовани

и в 

Кемеровско

й области» 

(принят 

Советом 

народных 

депутатов 

Кемеровско

й области 

29 ноября 

2000 г. № 

821) (с 

изменениям

и от 12 

апреля, 19 

декабря 

2001 г., 23 

апреля, 23 

декабря 

2002 г., 13 

ноября, 9 

декабря 

2003 г., 1, 

10 декабря 

2004 г., 10 



7 июня, 8 

декабря 2008 

г., 13 июля, 

13 октября 

2009 г., 29 

сентября 2010 

г., 2 июня 

2011 

г.)Постановле

ние 

Правительств

а РФ от 19 

марта 2001 г. 

№ 196 «Об 

утверждении 

Типового 

положения об 

общеобразова

тельном 

учреждении» 

(с 

изменениями 

от 23 декабря 

2002 г., 1 

февраля, 30 

декабря 2005 

г., 20 июля 

2007 г., 18 

августа 2008 

г., 10 марта 

2009 г.) 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

17 ноября 

2006 г., 26 

марта, 4 

июня, 27 

декабря 

2007 г., 1 

февраля, 7 

июня, 8 

декабря 

2008 г., 13 

июля, 13 

октября 

2009 г., 29 

сентября 

2010 г., 2 

июня 2011 

г.)Постанов

ление 

Правительст

ва РФ от 19 

марта 

2001 г. 

№ 196 «Об 

утверждени

и Типового 

положения 

об 

общеобразо

вательном 

учреждении

» 

(с 

изменениям

и от 23 

декабря 

2002 г., 1 

июня 2005 

г., 12 июля, 

17 ноября 

2006 г., 26 

марта, 4 

июня, 27 

декабря 

2007 г., 1 

февраля, 7 

июня, 8 

декабря 

2008 г., 13 

июля, 13 

октября 

2009 г., 29 

сентября 

2010 г., 2 

июня 2011 

г.)Постанов

ление 

Правительс

тва РФ от 

19 марта 

2001 г. 

№ 196 «Об 

утверждени

и Типового 

положения 

об 

общеобразо

вательном 

учреждении

» 

(с 

изменениям

и от 23 



Российской 

Федерации 

(Минобрнаук

и России) от 

27 октября 

2011 г. N 

2562 г. 

Москва  "Об 

утверждении 

Типового 

положения о 

дошкольном 

образователь

ном 

учреждении" 

февраля, 30 

декабря 

2005 г., 20 

июля 2007 

г., 18 

августа 

2008 г., 10 

марта 2009 

г.) 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

(Минобрнау

ки России) 

от 27 

октября 

2011 г. N 

2562 г. 

Москва  "Об 

утверждени

и Типового 

положения 

о 

дошкольном 

образовател

ьном 

учреждении

" 

декабря 

2002 г., 1 

февраля, 30 

декабря 

2005 г., 20 

июля 2007 

г., 18 

августа 

2008 г., 10 

марта 2009 

г.) 

Приказ 

Министерст

ва 

образовани

я и науки 

Российской 

Федерации 

(Минобрна

уки России) 

от 27 

октября 

2011 г. N 

2562 г. 

Москва  

"Об 

утверждени

и Типового 

положения 

о 

дошкольно

м 

образовател

ьном 

учреждении

" 



      Укомплектованно

сть штатов 

педагогическими 

работниками: 

общая 

укомплектованнос

ть штатов - 

%  100 100 100 

      укомплектованнос

ть штатными 

педагогическими 

работниками - 

%  100 100 100 

      Кадровое 

обеспечение: 

Образовательный 

ценз руководящих 

и педагогических 

работников: 

высшее 

профессиональное 

образование 

среднее 

профессиональное 

образование 

%   

 

 

 

 

 

75 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

25 

      Уровень 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

(категория):  

высшая кв. 

категория 

первая кв. 

%   

 

 

 

 

 

 

 

30.3 

33.3 

18.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.3 

33.3 

18.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.3 

33.3 

18.2 



категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

      Повышение 

квалификации 

%  100 100 100 

      Средняя 

наполняемость 

классов 

Чел.  18,5 18,7 18.5 

      Доля 

обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену 

%  0 0 0 

      Доля 

обучающихся, 

окончивших 

учебный год на 

«хорошо» и 

«отлично» 

%  39 40 40 

      Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторный курс 

обучения 

%  0 0 0 

      Выполнение 

учебного плана 

(реализация 

предметов 

учебного плана) 

%  100 100 100 

      Охват 

обучающихся 

%  95 97 98 



горячим питанием 

      Уровень 

обеспеченности 

обучающихся 

учебной 

литературой 

(количество 

экземпляров на 1 

обучающегося) 

%  78 79 80 

      Степень 

обеспечения 

оборудованием из 

расчета 

необходимого 

перечня (и 

оборудования для 

лабораторных и 

практических 

работ) для 

сопровождения 

основных 

общеобразователь

ных программ 

%  80 85 85 

      Наличие 

интернет-сайта, 

электронной 

почты и 

публикация 

отчета на 

интернет-сайте 

Абсолют

ный 

показате

ль 

 да да да 

      Доля 

обучающихся 

начальной школы, 

выполняющих 

%  100 100 100 



утреннюю 

гимнастику до 

начала занятий 

 

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: 
 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

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) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 

год 

(оче-

редной

финан-

совый 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

пери-

ода) 

2019 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

пери-

ода) 

20__ 

год 

(оче-

редной

финан-

совый 

год) 

20__ 

год 

(1-й год 

планово

го пери-

ода) 

20__ 

год 

(2-й год 

планово

го пери-

ода) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

Наи-

мено-

вание 

код 

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

 Дошколь

ное 

образова

ние 

Начально

е общее 

образова

ние 

Основное 

общее и 

среднее 

общееоб

разовани

е 

Очная 

 

Очная   Тыс.р

уб 

 17 550 17 550 17 550    

               

 

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

задание считается выполненным (процентов) ________ 

 

 

 

 



 

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 
Закон  Кемеровской области 14.11.2005 № 123-03 «О мерах социальной 

поддержки многодетных 

семей в Кемеровской 

области». 

Постановление  администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

28.01. 2013 №  45-п «Об утверждении порядка 

предоставления социальной 

поддержки детям из 

малообеспеченных семей, 

обучающимся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Таштагольского 

муниципального района». 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление администрации Таштагольского муниципального района от «12» мая 2011г. № 364-п «Об утверждении Административных 

регламентов о предоставлении муниципальных услуг в сфере образования и отдыха детей» (Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»). 

Постановления  администрации Таштагольского муниципального района от «12» ноября 2010 г. № _923-п «О порядке определения объема и условий 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Таштагольского района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)».  

 Постановление администрации Таштагольского муниципального района от  «27» декабря 2012г.  №  1057-п «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными общеобразовательными  учреждениями Таштагольского муниципального района 

муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание их имущества». 



 Постановление администрации Таштагольского района от 12.11.2010 г. № 924-п «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания в отношении бюджетных учреждений Таштагольского района» (с изменениями от 22.09.2011г. № 739-п). 

Постановление администрации «Таштагольского муниципального района» от 02.02.2011г. № 53-п «О комплектовании образовательных учреждений 

Таштагольского района, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» 

(с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.). 
«Положение о порядке приема, перевода и исключения обучающихся из общеобразовательных учреждений Таштагольского муниципального района», 

утвержденного приказом начальника МУ «Управление образования администрации Таштагольского района» от 11.01.2011г. № 1.12 и согласованного с 

учредителем.            ____________________________________________________________________________________________ 

                                                                   (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 
Информационные стенды в МБОУ Информация об организации работ по 

предоставлению услуг 

По мере необходимости 

Сайт МБОУ Анализ аналитической деятельности В течение года 

Родительские собрания Информация о ходе предоставления услуги Раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
3 

 

Раздел ___ 

 

1. Наименование работы ____________________________________________________________ Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

_________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4
:
 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

(по справочникам) 

Показатель  

качества работы 

Значение показателя качества работы 

Наимено-

вание 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код    

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

            

            

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) ________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Наиме-

нование 
Единица 

измерения по 

20__ год 

(очередной 

20__ год 

(1-й год 

20__ год 

(2-й год 



вой записи выполнения работы  

(по справочникам) 

показа-

теля 
ОКЕИ финансовый 

год) 

планового 

периода) 
планового 

периода) 
________ 

(наимено-

вание 

показа- 

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

Наимено-

вание 

код 

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

            

            

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Муниципальное задание может быть отменено до 

истечения срока действия при наличии следующих условий: 

 - при реорганизации учреждения 

 - при ликвидации учреждения; 

            - при окончании срока действия лицензии и (или) свидетельства о государственной аккредитации учреждения (отзыв лицензии в 

случае выявления нарушений лицензионных требований, конец срока действия лицензии). 

 

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

Контроль (мониторинг) за соблюдением требований и условий, установленных  муниципальным заданием на оказание муниципальных 

услуг, осуществляет администрации Таштагольского муниципального  района,  МКУ  «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» (в случаях, установленных Учредителем).  

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципальных заданий подлежат размещению на официальном сайте Администрации 

Таштагольского муниципального района. 

Формами контроля являются плановые и внеплановые проверки (документарные проверки, фактические (выездные) проверки). 

Контролю подлежат: 

- качественные характеристики услуги в соответствии с муниципальным паспортом услуги; 

- результаты выполнения муниципального задания; 

- объемы услуги; 

- предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги. 

 



Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя 

1 2 3 

1.    Контроль в форме документарных проверок В процессе текущей 

деятельности по мере 

поступления 

соответствующих 

документов учредителю 

Администрации Таштагольского 

муниципального  района,  МКУ  «Управление 

образования администрации Таштагольского 

муниципального района» (в случаях, 

установленных Учредителем) 

2.    Последующий контроль в форме фактических (выездных) проверок Плановые проверки в 

отношении конкретного  

субъекта проверки 

проводятся не чаще чем 

один раз в три года 

(плановые). 

По мере необходимости, в 

случае поступлений 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных 

органов (внеплановые). 

Администрации Таштагольского 

муниципального  района,  МКУ  «Управление 

образования администрации Таштагольского 

муниципального района» (в случаях, 

установленных Учредителем) 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  
Отчетность об исполнении муниципального задания осуществляется в соответствии с Постановлением администрации Таштагольского  муниципального 

района № 924-п от  12.11.2010 г. « О утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении бюджетных 

учреждений Таштагольского района» с изменениями внесенными постановлением № 739-п от 22.09.2011г. 

 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального   задания 



Очет об исполнении муниципального задания  представляется исполнителем в финансовое управление по Таштагольскому району один раз в год. 

 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  
Очет об исполнении муниципального задания  представляется исполнителем в финансовое управление по Таштагольскому району  до 25 января 

текущего года. 

 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  
6
_________________________________________________________ 

 

________________________________ 
1
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих  качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  

3
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
4
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих  качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  

5
 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

6
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя  муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)  

отклонения  от выполнения муниципального задания, а пределах которого  оно считается  выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 

отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 


