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

3.1. Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги

2020 год 2021 год 2022 год 

(наименование показателя) (наименование показателя)(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование показателя наименование код по ОКЕИ

(очередно

й 

финансов

ый год)

( 1-й год 

планового 

периода)

( 2 -й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

- очная очная % 744 - -

801012О.99.0.БА

81АЭ92001

34.787.0.   реализация 

основных образовательных 

программ начального общего 

образования

очная очная

выполнение учебного 

плана (реализация 

предметов учебного 

плана)

% 744 100 100 100 - -

801012О.99.0.БА

81АЭ92001

34.787.0.   реализация 

основных образовательных 

программ начального общего 

образования

очная очная

оценка деятельности 

ОУ родителями 

обучающихся (уровень 

удовлетворенности)

% 744 100 100 100 - -

802111О.99.0.БА

96АЮ58001

35.791.0.   реализация 

основных образовательных 

программ основного общего 

образования

очная очная

выполнение учебного 

плана (реализация 

предметов учебного 

плана)

% 744 100 100 100 - -

802111О.99.0.БА

96АЮ58001

35.791.0.   реализация 

основных образовательных 

программ основного общего 

образования

очная очная

оценка деятельности 

ОУ родителями 

обучающихся (уровень 

удовлетворенности)

% 744 100 100 100 - -

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001

36.794.0. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

очная очная

выполнение учебного 

плана (реализация 

предметов учебного 

плана)

% 744 100 100 100 - -

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001

36.794.0. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

очная очная

оценка деятельности 

ОУ родителями 

обучающихся (уровень 

удовлетворенности)

% 744 100 100 100 - -

3.2 Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

2020 год 2021 год 2022 год 2019 год 2020 год 2021 год 

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование показателя наименование код по ОКЕИ

(очередно

й 

финансов

ый год)

( 1-й год 

планового 

периода)

( 2 -й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый год)

( 1-й год 

планового 

периода)

( 2 -й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная очная число обучающихся человек 792 - - -

801012О.99.0.БА

81АЭ92001

34.787.0. Образование 

начальное общее
очная очная число обучающихся человек 792 159 159 159

- - - - -

802111О.99.0.БА

96АЮ58001

35.791.0. Образование 

основное общее
очная очная число обучающихся человек 792 163 163 163

- - - - -

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001

36.794.0 Образование 

среднее общее
очная очная число обучающихся человек 792 27 30 35

- - - - -

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

муниципальная услуга  бесплатная

вид номер

закон № 123 - ОЗ

постановление № 45 - п

5. Порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания : один раз в год. Срок - до 25 января текущего года.

администрация Таштагольского муниципального района 28.01.2013г.

" Об утверждении порядка предоставления социальной поддержки детям из малообеспеченных 

семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях таштагольского 

муниципального района"

Нормативно правовой акт

принявший орган

Совет народных депутатов Кемеровской области

дата

14.11.2005г. (с изменениями от 

16.12.2013г.)

наименование

"О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области".

3

информационные стенды образовательного учреждения

информация о ходе предоставления услуги

по мере необходимости

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления (отраслевые (функциональные) 

органы администрации), осуществляющие контроль за выполнением

Вид деятельности муниципального 

учреждения: (указывается вид 

деятельности му из общероссийского 

базового перечня или федерального 

перечня)

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчетность об исполнении муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением администрации Таштагольского муниципального района 

№ 349 - п от 25.05.2018г. "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания".

родительские собрания в течение года

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

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»).

 Постановлениями 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 02.02.2011г. № 53 - п "О комплектовании образовательных учреждений таштагольского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования2.

       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 25.05.2018г. № 349-п "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципалных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

    «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.  Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации . постановление администрации Таштагольского муниципального района от 

02.02.2011г. № 53 - п " О комплектовании образовательных учреждений Таштагольского района , реализующих образовательные программы дошкольного образования".

единица измерения

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Наименование муниципального 

учреждения:

1. Наименование муниципальной 

услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

реализация основных образовательных программ начального общего образования,  реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования, реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги

единица измерения

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объёма 

муниципальной услуги

в процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

Администрации Таштагольского муниципального  района,  МКУ  «Управление 

образования администрации Таштагольского района» (в случаях, установленных 

Учредителем)

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

при реорганизации учреждения; при ликвидации учреждения; при окончании срока действия лицензии учреждения.

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объёма муниципальной услуги

Закон (совет народных депутатов КО) 14.11.2005г. № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области";  Постановление АТМР 28.01.2013г. № 45-п "об утверждении порядка предоставления 

социальной поддержки детям из малообеспеченных семемй, обучающимся в МОУТМР"

информация об организации работ по предоставлению услуг

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования    Реализация 

основных общеобразовательных программ основного общего образования  Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования

1 2 3

Контроль (мониторинг) за соблюдением требований и условий, 

установленных  муниципальным заданием на оказание муниципальных 

услуг, осуществляет администрация 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.

В процессе текущей деятельности по мере поступления соответствующих документов учредителю 

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).

801012О.99.0.БА81АЭ92001  

802111О.99.0.БА96АЮ58001     

802112О.99.0.ББ11АЮ58001  

801011О.99.0.БВ24ДН82000                                                                                                        

801011О.99.0.БВ24ДМ62000  

853211О.99.0.БВ19АА6200

по ОКВЭД 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или федеральному 

перечню

физические лица, физические лица в возрасте от 6,5 лет

Утверждаю

МКУ " Управление образования 

администрации Таштагольского 

муиниципального района"

(наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя)

Дата начала действия

Муниципальное задание №  1

Услуга дошкольного образования оказывается получателям за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении за частичную плату. Установление платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), производится в соответствии с законодательством РФ (не более 20% от содержания ребенка в детском саду). В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы: на первого ребенка в 

размере 20%, на второго ребенка в размере 50%, на третьего ребенка и последующих детей в размере 70% от фактически уплаченной родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных 

учреждениях.

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по 

справочникам)

Муниципальное бюджетнок общеобразовательное учреждение «Средняяя общеобразовательная 

школа № 20»

Дата окончания действия

Код по сводному реестру

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 


