
 

 

  Приложение № 2  

к приказу управления образования 

от 31.12.2015  № 210  

 
 

 

 

Муниципальное задание 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по  0506001 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ОКУД   

 «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» Дата     

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному   

 Среднее общее образование реестру   

  По ОКВЭД   80.21.2 
 



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1
 

 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основной  Уникальный номер 

243300057224330

100111787000301

000101000101201 

общеобразовательной  программы начального общего образования по базовому  

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица   
(отраслевому) 

перечню   

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

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

11787000301000101000101 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

  очная 

 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении второго 

уровня общего 

образования 

процент  100 100 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования  

процент  100 100 100 



 

 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

образовательного 

учреждения  

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент  100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент  85 89 91 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

117870003

010001010

00101 

 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

  очная 

 

 число 

обучающихся 

человек  116 118 120    

 

 

 

 



 

 

Раздел II 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация  основной  Уникальный номер 

243300057224330

100111791000301

000101004101201 

общеобразовательной  программы основного общего образования 
 

 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица   (отраслевому) перечню   

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

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

11791000301000101004101 Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

  очная 

 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

основного общего 

образования по 

завершении третьего 

уровня общего 

образования 

процент  100 100 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

основного общего 

образования  

процент  100 100 100 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

процент  100 100 100 



 

 

образовательного 

учреждения  

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент  85 89 91 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

117910003

010001010

04101 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

  очная 

 

 число 

обучающихся 

человек  104 118 120    

 

 

 

 

 

Раздел III 



 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация  основной  Уникальный номер 

243300057224330

100111794000301

000101001101201 

общеобразовательной  программы среднего общего образования по базовому  

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица  (отраслевому) перечню   

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

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

11794000301000101001101 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

  очная 

 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

по завершении 

четвертого уровня 

общего образования 

процент  100 100 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования  

процент  100 100 100 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

образовательного 

учреждения  

требованиям 

федерального 

процент  100 100 100 



 

 

базисного учебного 

плана 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент  85 89 91 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

117940003

010001010

01101 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

  очная 

 

 число 

обучающихся 

человек  33 30 40    

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

1. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г. «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг») ст. 11, п.п. 6,7 



 

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 

1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 (ред. т 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях» 

6. Постановление администрации Саянского района от 22.01.2015 г. «О закреплении территорий Саянского района за 

муниципальными образовательными организациями» №  51-п 

7. Постановление администрации Саянского района от  01.12.2015 г.  «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального 

задания» № 485-п 

8. Приказ МКУ «Управление образования администрации Саянского района» от 31.12.2015 г. «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями Саянского района» № 209-О 

9. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Агинская средняя общеобразовательная 

школа № 2», утвержденный постановлением администрации Саянского района от 13.04.2015 г. № 247-п 
 (наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

 

5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет  Наименование 

Адрес, контактные телефоны 

Режим работы 

Информационные материалы по муниципальной 

услуге, которую предоставляет образовательная 

организация  

По мере изменения информации  

Информирование при личном обращении Администрация организации в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) 

По мере обращения 



 

 

их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

Телефонная консультация Администрация организации в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в образовательную организацию размещается 

информация о наименовании, адрес местонахождения, 

режим работы. 

По мере изменения информации 

Информация в помещении На информационном стенде в холле здания школы 

размещаются информационные материалы по 

муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 



 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта   

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ 
 

 

 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  
 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Саянского 

района, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания 

1 раз в год МКУ «Управление образования  

администрация Саянского района» 

Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 

муниципального задания 

1 раз в год  

Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности учреждения 

1 раз в год  

Мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставления услуги (опрос родителей) 

1 раз в год  

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания установлены Постановлением администрации 

Саянского района от  01.12.2015 г.  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания» № 485-п (приложение «Порядок 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, п. 35) 

 

 



 

 

 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - 1 раз в год  

 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

 

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном 

финансовом году по форме согласно приложению № 4 к Порядку вместе с пояснительной запиской, содержащей оценку 

выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется органами исполнительной 

власти Саянского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного   

учреждения, главными распорядителями средств районного бюджета в отношении подведомственных муниципальных 

казенных учреждений в срок до 01 февраля текущего финансового года в МКУ ФЭУ администрации Саянского района. 

 
 

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

 Учреждение ежегодно не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, вместе с отчетом о выполнении 

муниципального задания предоставляет в случае невыполнения показателей деятельности пояснительную записку с 

обоснованием. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к приказу управления образования  

от 31.12.2015 № 210 

 

Значения норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг  

 
Наименование 

муниципальной 

услуги
1
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
2
 

Наименование 

нормы
3
 

Единица 

измерения 

нормы
4
 

Значение нормы
5
 

1 2 3 4 5 
  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

117870003010001

01000101 
1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные  

с оказанием муниципальной услуги 

      

      

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые)  

в процессе оказания муниципальной услуги 

      

      

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые  

в процессе оказания муниципальной услуги 

      

      

2. Нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

      

      

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального 

задания 

      

      

2.3. Содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

      

      

2.4. Услуги связи 

      

      



 

 

2.5.  Транспортные услуги 

      

      

2.6. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

      

      

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

      

      
  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

 117910003010001

01004101 

 

1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные  

с оказанием муниципальной услуги 

      

      

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые)  

в процессе оказания муниципальной услуги 

      

      

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые  

в процессе оказания муниципальной услуги 

      

      

2. Нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

      

      

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального 

задания 

      

      

2.3. Содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

      

      

2.4. Услуги связи 

      

      

2.5.  Транспортные услуги 



 

 

      

      

2.6. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

      

      

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

      

      
  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

117940003010001

01001101 

  

1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные  

с оказанием муниципальной услуги 

      

      

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые)  

в процессе оказания муниципальной услуги 

      

      

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые  

в процессе оказания муниципальной услуги 

      

      

2. Нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

      

      

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального 

задания 

      

      

2.3. Содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

      

      

2.4. Услуги связи 

      

      

2.5.  Транспортные услуги 

      



 

 

      

2.6. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

      

      

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

      

      

 



 

 

 

 

 

 


