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Форма по 1
ОКУД I

Виды деятельности муниципального учреждения: ведение образовательной деятельности по программам дошкольного, 
начального, в том числе коррекционного образования, основного, в том числе коррекционного образования, среднего общего 
оора юваиия

Дата

по сводному
реестру

Дошкольное образование по ОКВЭД 85Л 1
Начальное общее образование поОКВЭД 85.12
Основное общее образование по ОКВЭД 85.13
Среднее (полное) общее образование по ОКВЭД 85.14
Вид муниципального учреждения: бюджетное

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
]. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход Уникальный 1

номер j
2. Категории потребителей муниципальной услуги: I по базовому 1

Физические лица (отраслевому) 1 ,
перечню

I j
..............................I

1 i
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги: I i
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : i 1

j ________ ;_______ - j
1 luKa's.ne.n,

J характеризу 
9- ^ ;

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги ;
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финансовый 

год)

!
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периода) | периода) 1

_L
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показателя)
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показателя)

наименование код
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2 J 4 5 6 7 8 9 !

1. Реализация
образовател
ьной
программы 
до школь ног
о
образовани
я

Очная форма Охват дошкольным образованием 
детей от 3 до 7

% 744 100 100 100 1

!

j

__________ 1
Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 
квалификации

% 744 100 100 100 i

11



Доля родителей (законных 
предела в ител ей), удовлетворен н ы х 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100

.
Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Феде рации, осу ществл я ющи м и 

функции по контролю и надзору в 
сфере образования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) .15%

показателей качества муниципальной услуги. пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуг и:

■
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муниципальной услуги ! муниципальной услуги
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1. Реализация
образовательной

программы
дошкольного
образования

Очная форма Средне!
одовое

количест
во

учащихс
я

человек 792 10 10 10 бесплатно бесплатно

_______________

бесплатно



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)_15%
4. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Предоставление общего образования по общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) 
осу щес г вл яетс я бее п л a i н о.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
!) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»
3) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 « Об утверждении федерального государственною образовательного стандарта дошкольного 
образования»
4) Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями и дополнениями).
5) Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении САН ПИН 2.4.1.3049-13» «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
6) Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «Мелекесский район»» Ульяновской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания, утвержденное Постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С п особ и н фор м и рова н и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 з "  П' i
Информационные стенды в образовательной 

организации

Официальный сайт образовательной организации 
в сети Интернет

В соответствии со статьей 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» и Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013г №582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течении 10 
рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений

11
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Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуг и: Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования, в том числе коррекционного образования

Уникальный
номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги: по базовому I__
1-



Физические лица с девиантным поведением; физические лица с ограниченными возможностями здоров» 
физические лица без ограниченных возможностей здоровья

я; (отраслевому)

перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги: J
3.1. I Кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги ' г -

о. -

I
I 1 Кжазатель, 
характеризу 

ющий
; содержание 
, муниципал

1»МОЙ
yejiyi и

1 кжазатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Н иs —О г х Я.V.>х2X X2 «9г- ^
5 £X Tj

наименование
показателя

единица
измерения по ОКЕМ

2020год
(очередной

финансовый
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Ъ й х г»CL (на им снова 
ние

показа'теля)

(наименование 
показа геля)

наименование код
1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация
основных
общеобразо
вагельных
программ
начального
общего
образовали
я

|_ .

Очная форма Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования

% 744 100 !()() 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 

плана

% 744 100 100 100



Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

"1
%

.
744 100 100 100

______

Доля своевременно устраненных 
общеобразоват ел ьны м у чреждение м 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федераци и. осуществля ющи м и 

функции по конт ролю и надзору в 
сфере образования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)__15%_.

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 15%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Предоставление общего образования по общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) 
осуществляется бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 (с изменениями 2015 года «О внесении 
изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях, утвержденных постановлением Главного государстве иного санитарного врача РФ от 24.1 ! .2015 г. № 81)
3) Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями и дополнениями).
4) Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «Мелекесский район»» Ульяновской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания, у твержденное Постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
5) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федеральною государственног о образовательного стандарта 
начального общего образования»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 11

Информационные стенды Режим работы учреждения, расписание 
уроков, внеурочной деятельности

еженедельно

Родительские собрания Информация о результатах контроля за 
выполнением муниципальною задания, отчет о 

выполнении муниципального задания

1 раз в квартал

Размещение информации на официальном сайте 
МБОУ

В соответствии со статьей 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» и Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013г №582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течении 10 
рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений



Средства массовом информации Информация о проводимых мероприятиях в По мере необходимости
учреждении

___  _____ ___________ Раздел 3 ________ ____
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, в том числе коррекционного образования

i 2. Категории потреб пчелой муниципальной имущ:

(Физические лица с девиат пым поведением; физические лица с ограниченными возможностями! 
Здоровья: физические лица без ограниченных возможностей здоровья _____\

II

Уникадьн ;
____  ый

номер :

базовому ! .----------- *—(...4
(отраслей ! 

ому) I-----------------г---- ,----- j-
перечню ■ 1

I
С 11оказагели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги: 
>1.1 Сказатели, характеризующие качество муниципальной услуги _______ Н

I

1 Кжазагель, 
характеризую! пни

i 1оказагель. 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

1Показатель качес т ва 
муни 1 шт)алы юй услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги
|

содержание
муниципальной

услуги
наименование

показателя
единина

измерения по (.ЖНИ
2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021т од 
(1-й год 

плановою 
периода)

2022 год j 
(2-й год планового j 

периода) 1

(наименование 
показа геля )

(наименование
показателя)

наименован
ие

код 11

2 3 4 5 6 7 8 9 1
Реализация
основных

общеобразовател
ьных

программ
OCHOBIIOI о 

общ а о 
образования

Очная форма Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении второй 

сту пени общего 
образования

% 744 100 100 100



; 11 о; i нота реал иза l ш и
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общеобразовательной 
программы основною 
общего образования

! | Уровень соответствия
; 1 учебного плана

об 1 ] юобразовател ь и oi о 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

; у чебного плана

| Доля родителей
(законных

I представителей).
удовлетворенных

I условиями и качеством
; ; предоставляемой услу] и

Доля своевременно 
устраненных

I общеобразовательным
; учреждением
j нарушений, выявленных

в результате проверок 
I органами
, исполнительной власти

субъектов Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по контролю и 

надзору в сфере 
образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)_15%_.

%

%

%

%

показателей

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)_15%_
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Предоставление общего образования по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
осуществляется безвозмездно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 (с изменениями 2015 года «О внесении 
изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)
3) Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями).
4) Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «Мелскесский район» Ульяновской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденное Постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области



5) Приказ Минобрнауки России от ]7.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной у с л у г и : _______ ________̂________ __________ __________ ____________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационные стенды Режим работы учреждения, расписание 
уроков, внеурочной деятельности

еженедельно

Родительские собрания Информация о результатах контроля за 
выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания

1 раз в квартал

Размещение информации на официальном сайте 
МБОУ

....

В соответствии со статьей 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» и Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013г №582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течении 10 
рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в 
учреждении

По мере необходимости

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Уникальный
номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги: по базовому
Физические лица с девиантным поведением; физические лица с ограниченными возможностями 
здоровья; физические лица без ограниченных возможностей здоровья

(отраслевому)

перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги л: ____
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11оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование (наименование 
показател я) по казател я)

наименован
ие

код
■ \
' \ I 1:

2 3 4 5 6

осг~- 9
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общеобразовагельн 1|ых
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общеобразовате
льной

программы
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общего

образования

% 744 100 100 100
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исполнительной 
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субъектов 
Российской 
Федерации, 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги. в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)_15%_.
3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: ___ ________ _________________ __________________ ___________ ___________ _

с. Показатель, 
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муниципальной 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)_15%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Предоставление общего образования по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
осуществляется бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



2) < амПиП 2,4.2.2821-1О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
y iвержденными постановлением Главного государственного санизарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 (с изменениями 2015 года «О внесении 
изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.20)5 г. № 81)
2) Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями).
4) Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «Мелскесский район» Ульяновской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
yi вержденное Поскшовлепием администрации муниципального образования «Мелекесский район Ульяновской области
5) Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 4)3 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования”
5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации j

> О 3

Информационные стенды Режим работы МБОУ, расписание занятий, годовой 
календарный график

еженедельно

Родит е: i ь с к и е соб ра н и я Информация о результатах контроля за 
выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания

1 раз в квартал

Размещение информации на официальном сайте 
МБОУ

В соответствии со статьей 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» и Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013i~ №>582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Информация и документы обновляются в течении 10 
рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в 
учреждении

По мере необходимости

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

1) Реорганизация учреждения
2) Ликвидация учреждения
3) Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности



4) нарушение требования пожарной безопасности (ст. 6,12 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69 -  ФЗ от 21.12.1994 г), нарушение 
санитарных правил (ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г),

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

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления муниципальною 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания

1 2 3

Внутренний
1) оперативный контроль (по выявленным 
проблемным фактам и жалобам, 
касающимся качества предоставления 
услуг):
2) итоговый контроль (анализ 
деятельности учреждения по результатам 
квартала, года)

внепланово -  по поступлению жалоб на качество 

услуг;

ежекварт ально

администрация муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области

Внешний
1) проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный 
период;
2) анализ обращений и жалоб граждан в 
отдел образования, администрацию 
Медекесского района, проведение по 
фактам обращений служебного 
расследования с привлечением 
соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям;
3) Последующий контроль в 
форме выездной проверки
4) Последующий контроль в 
форме камеральной проверки

-в соответствии с планом графиком проведения 
проверок, но не реже 1 раза в два года:

- внепланово: в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов, надзорных органов

администрация муниципальною образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания: ежегодно,



4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания: до 30 января очередного финансового года
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отдых в каникулярное время осуществляется частично платно на основании

А.Ш. Шагвапиева


