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УТВЕРЖДАЮ 
 

                                Руководитель -  Начальник управления образования АМР «Усть-Куломский» 
 (наименование отраслевого (функционального) 

                                   органа администрации МР «Усть-Куломский» для бюджетных и автономных учреждений, 
                                  в отношении которых наделены функциями 

                                    и полномочиями учредителя, главного 
                                 распорядителя средств бюджета  

 МО МР «Усть-Куломский») 
 

                                                                 Начальник__________О.В.Лебедева   
                                                                (Должность, подпись, расшифровка)                      
                                "29" декабря 2017  г. 
 
                                                                  ┌───────┐ 
                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ                           │ Коды  │ 
        на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов        │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
                                                         Форма по │0506001│ 
                                                             ОКУД │ 
                                                                  ├───────┤ 
                                                      Дата начала │       │ 
                                                         действия │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
                                                   Дата окончания │       │ 
                                                         действия │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
    Наименование муниципального учреждения - Муниципальное     
образовательное учреждение Озъягская средняя общеобразовательная школа  
                                                         Код по 
                                                         сводному │       │ 
    ____________________________________________________  реестру │       │ 
                                                                  ├───────┤ 
    Виды деятельности муниципального учреждения          По ОКВЭД  80.21.2    │ 
           Среднее общее образование                                                                             ├───────┤ 
    ____________________________________________________ По ОКВЭД │       │ 
           Среднее общее образование                                                       ├───────┤ 
    ____________________________________________________ По ОКВЭД │       │ 
(указывается вид деятельности муниципального             ├───────┤ 
        учреждения из общероссийского базового перечня            │       │ 
                  или регионального перечня)                      └───────┘ 
 



        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
 
                              Раздел  1 
 
                                                                                                                                                                           ┌─────┐ 
Наименование муниципальной услуги - организация предоставления   
 общедоступного  и бесплатного   начального общего, основного общего,  среднего  общего образования        

по общероссийскому,   базовому   перечню  или региональному Перечню                                                                                                                                                                                                             │                         
11001000100100001002100   │ 

                                                                                                                                                                              │     │ 
1. Категории потребителей муниципальной услуги  
2. Дети в возрасте от 6.6  до 18лет           

                                                                                                                                                             │     │ 
                                                                                                                                                                              │     │ 
                                                                                                                                                                              │     │ 
                                                                3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или) качество муниципальной услуги 
    3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 
 

Уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

___________ 

(наименовани

е показателя) 

__________

_ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________

__ 

(наимено

вание 

показател

я) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_________

___ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наименование показателя единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

      1.  Наличие полного       

учебно-методического       

комплекта и его            

соответствие требованиям   

общеобразовательной        

программы среднего      

образования и              

санитарно-гигиеническим    

нормам                  

Процент, % 744 90 90 95 10  

Наличие в среде       

развития в полном объеме всех видов  

пособий для детей  в          

соответствии с             

требованиями основной      

Процент, % 744 90 90 95 10  



реализуемой                

общеобразовательной        

программы начального общего, 

основного общего и среднего     

общего образования                         

      Выполнение в полном  объеме 

количества часов,   

предусмотренных на         

реализацию каждого занятия 

основным образовательным   

программам   

Процент, % 744 100 100 100   

 

      Сохранение всего      
перечня занятий в          
соответствии с             
требованиями учебного  плана для        
образовательных учреждений 
Российской Федерации и     
Республики Коми            

Процент, 

% 

744 100 100 100   

      .  Включение в           
расписание занятий полного 
перечня занятий по         
основным образовательным   
программам,                
предусмотренного учебным  планом 
в соответствии с  количеством часов 
на их  изучение                  

Процент, 

% 

744 100 100 100   

        Наличие рабочих       
учебных программ по        
каждому занятию,           
предусмотренному учебным   
планом 

Процент, 

% 

744 100 100 100   

      Укомплектованность и соответствие               
педагогических работников  
образовательному цензу,  который 
позволяет          
реализовывать              
общеобразовательные        
программы общего 
образования 

Процент, 

% 

744 100 100 100   

      Удельный вес          
педагогов, имеющих высшее  
профессиональное           
образование 

Процент,% 744 85 85 93   

      Удельный вес          
педагогов, имеющих первую  
или высшую                 
квалификационную           
категорию 

Процент,% 744 60 70 80   

      .  Количество            Процент,% 744 100 100 100   



педагогических работников, 
повысивших квалификацию за 
5 последних лет.           

      Проведение оценки     
состояния здоровья в       
соответствии с             
требованиями                    

Процент,% 744 100 100 100   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Соответствие          
требованиям СанПиН к  организации 
физического    
воспитания             
 

Процент,% 744 100 100 100  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Усвоение содержания   
общеобразовательных        
программ        
 
 
 

Процент,% 744 100 100 100  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Качество образования 
 

Процент,% 744 37 42 50   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Выполнение норм  питания детей. 
Обеспечение           
физиологических            
потребностей детей в       
пищевых веществах и        
энергии                   

 744 100 100 100 10 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Укомплектованность    
штатов персоналом 
 

744 100 100 100 100 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Обеспечение  
инвентарем в             
соответствии с нормами и 
требованиями СанПиН      

744 95 100 100 100 
 
 

5 
 

 
 
 

 

        Соответствие          
требованиям СанПиН к   
содержанию зданий и        
помещений 

744 100 100 100 100 
 
 

  

 
 
 
   3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 



___________ 

(наименовани

е показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

__________

_ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________

__ 

(наимено

вание 

показател

я) 

_______

____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

наим

енова

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

      Количество 

учащихся 

челов

ек 

792 94 104 106 0 0 0   

Соответствие        
оснащения                
действующим   
нормативам               
противопожар
ной и      анти-
террористичес
кой  безопасн.            

% Отсутств
ие 
предпис
аний 
надзорн
ых 
органов 

70 70 70 70 70   90 

 

  

      Количество          

обучающихся 

9-х классов, 

получивших  

аттестат об 

основном 

общем 

образовании        

%  100 100 100      

      Количество          

обучающихся 

11-х классов, 

получивших 

аттестат о 

среднем 

общем          

образовании              

%  100 100 100      

      Соответствие       
предоставляе
мых   обще-
образователь
ным     
учрежд. 
   
образователь
ных услуг    
ожиданиям 

% (Количе
ство род 
удовлет
качест-
вом 
образов
услуг 

80 80 80 80 80 90   



потребителей   



 
    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  АМР «Усть-Куломский» 22.07.2015 г. 799 Об утверждении перечня затрат, 

учитываемых при расчете род.платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории МОМР «Усть-Куломский» 

     

     

 
    5. Порядок оказания муниципальной услуги 
    5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги            
Конституция Российской Федерации(в редакции последних изменений) 
Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.89 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции последних изменений) 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
Постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 11.11.2017 года №2212 «О внесении изменений и дополнений в 
Постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 19.11.2015 года  №1264 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО МР 
«Усть-Куломский» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
Устав муниципального  общеобразовательного учреждения  Озъягская средняя общеобразовательная школа. 
 
 
    5.2.  Порядок  информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 информационные стенды  (уголки для 
получателей услуг) в помещении 
образовательного учреждения  

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной 
аккредитации, Устав учреждения, 
справочные телефоны, Ф.И.О. 
специалистов, порядок подачи жалоб 
и предложений 

 По мере изменения данных 

  Интернет - ресурсы Локальные акты, регламентирующие 
предоставление муниципальной 
услуги 

 По мере  изменения данных 

размещение информации у входа в 
здание 

информация о режиме работы  По мере  изменения данных 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения данных, не реже 1 раза в 

неделю 

 



                Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 
                                                                                                                 Раздел _______ 
 
                                                                                                                             ┌─────┐ 
    1. Наименование работы ________________________                        Код по │     │ 
    _______________________________________________ общероссийскому │     │ 
    2. Категории потребителей работы                       базовому                               │     │ 
    _______________________________________________     перечню или     │     │ 
    _______________________________________________   региональному    │     │ 
                                                            перечню                                                   └─────┘ 
 
    3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
    3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 
 

Уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименовани

е показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 20__ год 

(очередно

й 

финансовы

й год) 

20__ год (1-

й год 

планового 

периода) 

20__ год (2-

й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

              

        

              

        

 
    3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникальн

ый 

номер 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 



реестров

ой 

записи 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

описан

ие 

работы 

20__ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__ год (1-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год (2-

й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

               

         

               



 
           Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании<5> 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального    задания     
2. -ликвидация учреждения 
3. -реорганизация 
4. -изменение типа учреждения                  ____________________________________________ 

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

Форма контроля Периодичность Администрация МР «Усть-Куломский», отраслевой (функциональный) орган 

администрации МО МР «Усть-Куломский» для бюджетных или автономных 

учреждений, в отношении которых наделены функциями и полномочиями 

учредителя, главный распорядитель 

1 2 3 

   

Мониторинг на 

основании отчета 

об исполнении 

муниципального 

задания 

1 раз в квартал Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» 

   

Мониторинг на 

основании данных 

статистической, 

финансовой и иной 

официальной 

отчетности 

1 раз в квартал Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» 

   

 
    4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________ 
___________________________________________________________________________ 
    4.1.  Периодичность  представления  отчетов о выполнении муниципального 
задания  - раз в квартал 
___________________________________________________________________________ 
    4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания – до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
    4.2.1.   Сроки   представления  предварительного  отчета  о  выполнении 
муниципального задания ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    4.3.  Иные  требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
___________________________________________________________________________ 
    5.  Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6> 
___________________________________________________________________________ 
    -------------------------------- 
<1>  Формируется  при  установлении  муниципального задания на оказание 
муниципального  услуги  (услуг)  и  выполнение  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  общероссийском  базовом перечне или региональном 
перечне муниципальных услуг и работ. 
<3>  Формируется  при  установлении  муниципального задания на оказание 
муниципальной  услуги  (услуг)  и  выполнение  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   общероссийском   базовом  перечне  или  региональном  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  (части  муниципального 
задания),  в  пределах  которого  оно  (его  часть)  считается  выполненным 
(выполненной),  при  принятии  органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя  муниципальных  бюджетных  или  автономных  учреждений,  главным 



распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся 
муниципальные   казенные   учреждения,   решения   об  установлении  общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах  которого  оно  считается  выполненным  (в  процентах,  абсолютных 
величинах).    В    этом    случае   допустимые   (возможные)   отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не 
заполняются." 
 
 
    8.2. Сроки  представления  отчетов об исполнении муниципального задания 
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
 
    8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального  задания 
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
 
    9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за 
исполнением) муниципального задания. 
 
 

Исполнитель  -  Директор МОУ Озъягской СОШ Саталкина И.Г. 

 

 
 

 


