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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ №  
 
 
                                       на 2017___ год  
 
от "__30____ "  ____12____________________ 2016__ г. 
 

 
Наименование муниципального учреждения  Тамалинского района Пензенской области (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Варварино Тамалинского района  
Пензенской области имени  Героя Советского Союза А.И.Дёмина 
 
Виды деятельности муниципального учреждения  Тамалинского района Пензенской области (обособленного подразделения)   Образование и наука                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                              __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Вид муниципального учреждения Тамалинского района Пензенской области                                                                                          общеобразовательная организация

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

 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1)
 

РАЗДЕЛ  _____ 1

 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего образования  
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Категории потребителей  муниципальной услуги  физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2)
 

1 

 
Уникальный номер  

по базовому перечню 

1 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата 30.12.2016 год 

по Сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.10.2 

По ОКВЭД 80.21.1 

По ОКВЭД 80.21.2 

 80.10.3 

 



Приложение № 1 

 

 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)-1% 
 

   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 государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.  

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 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 
3 4 5 6 

7 8 
9 10 

110020002001000010001

00 

Образовательные 

программы начального 
общего образования 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

 Очная  

 

 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования 

по завершении первой ступени общего образования 

процент 744 100 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования процент 744 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент 744 100 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 100 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

единица 642 80 

110030003002000010061

00 

Образовательные 

программы основного 

общего образования 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 Очная   Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования 

по завершении второй ступени общего образования 

процент 744 100 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования процент 744 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент 744 100 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 100 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

единица 642 80 

110030003001000010081

00 

Образовательные 

программы основного 

общего образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 очная  Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования 

по завершении второй ступени общего образования 

процент 744 100 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования процент 744 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент 744 100 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 100 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

единица 642 80 

110040004002000010041

00 

Образовательные 

программы среднего 

общего образования 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 очная  Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования по 

завершении третьей ступени общего образования 

процент 744 100 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования процент 744 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального 
базисного учебного плана 

процент 744 100 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 100 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

единица 642 80 

110200000000000010021

00 

дополнительные  

общеобразовательные 

 общеразвивающие программ 

программы 

 

 

  очная  Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении процент 744 100 

Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий процент 744 0,2 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 100 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

единица 642 80 

   2)
   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 

государственных услуг и работ.

1 



 

 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

  
  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)  

 

 

 

 

0---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 

единица измерения по ОКЕИ 

2017 год (очередной финансовый год) 2017 год (очередной финансовый год) 

 
реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
среднего общего 
образования 
_____________ 

(наименование 

показателя) 

 
 реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
основного общего 
образования 

_________ 
(наименование 

показателя) 

 
 реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
начального 
общего 
образования 

____ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

110020002001000

01000100 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 Очная  

 

      

Число обучающихся чел 792 40  

110030003002000

01006100 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 очная  Число обучающихся чел 792 39  

110030003001000

01008100 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 очная  Число обучающихся чел 792 23  

110040004002000
01004100 

Образовательная 
программа 

среднего общего 

образования 

государственный 
образовательный 

стандарт 

 очная  Число обучающихся чел 792 7  

110200000000000

01002100 

Дополнительные  

общеобразователь

ные 

общеразвивающие 

программы 

 

  очная  Число обучающихся чел 792 108  

1 

 



 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 
1)
 

  
Уникальный номер  

по базовому перечню 

 

 

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

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Закон Пензенской области от 07.07.2013 № 2413 – ЗПО «Об образовании в Пензенской области» 
3. Постановление Правительства Пензенской области от 18 апреля 2007 г. № 263 –пП «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета Пензенской области, по которым должен производиться учетом потребности в их предоставлении при формировании 
государственного задания, и Порядка формирования и корректировки перечня государственных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета пензенской области, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении при формировании государственного задания» (с изменениями и 
дополнениями) 
4.Постановление Администрации Тамалинского района  №409-п от 21.10.2015 года « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг «Выполнение работ в отношении муниципальных учреждений Тамалинского района Пензенской области и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» 
5. Постановление Администрации Тамалинского района  №450-п от 26.11.2015 года « Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Тамалинский район» Пензенской области. 
6. Постановление Администрации Тамалинского района  №385-п от 26.12.2016 года « Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений  Тамалинского района Пензенской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Тамалинского района Пензенской области». 
7. Приказ Министерства образования пензенской области от 09.12.2010 г. № 758\01-07 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного 
министерству образования пензенской области, оказываемые им сверх установленного государственного задания» 
8.Устав МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района Пензенской области имени  Героя Советского Союза А.И.Дёмина, утвержденный приказом Отдела образования Тамалинского района Пензенской области № 40 от 25.04.2016  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

Перечень предоставляемых услуг, порядок предоставляемых услуг, режим работы, итоги четверти, проведенные мероприятия  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Положение Собрание трудового коллектива 01.09.2016 года 1 Положение об организации горячего питания 

приказ директор 01.09..2016 года 91 «Об организации работы школы в 2016-2017 учебном году» 

     

     

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет (сайт школы) массовой 

информации 

Информация о режиме работы :справочных телефонах  ,перечень услуг дополнительного (бесплатного)образования, информация об итогах четверти, 

проведенных мероприятиях    

По мере изменения данных, не реже 2 раза в месяц 

Размещение информации в печатных средствах массовой  

информации, на телевидении 

Освещение проводимых мероприятий (конференции, выставки, ярмарки и т.д.),информация о режиме работы По мере изменения данных, не реже 2 раза в месяц 

Родительские собрания Информация о режиме работы :справочных телефонах   Не реже  2 раз в год 

Размещение информации у входа в здание на указателях, на 

информационных стендах в здании школы. 

Информация о режиме работы :справочных телефонах  ,анонсы проводимых мероприятий По мере изменения данных 



 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
1)

 

РАЗДЕЛ  _____  

1. Наименование работы реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация основных общеобразовательных программ 
 основных общеобразовательных программ среднего общего образования,  реализация дополнительных программ. 
 
  
2. Категории потребителей работы физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с девиантным поведением, физические лица с ограниченными возможностями здоровья. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
 
3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 

2) 

)
 

 
  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)                                          

 

 
  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в%)                                           
 

 1)
 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. 

 2)
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2016 год (очередной финансовый год) 

реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      

    

    

      

    

    

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

описание работы 2017 год (очередной финансовый год)  
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      

     

     

      

     

     

 
Уникальный номер  

по базовому перечню 

 

 



 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 
1)
 

  
Уникальный номер  

по базовому перечню 

 

 

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
 
Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
Нормативно-правовые акты 

1. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг Постановление Администрации Тамалинского района Пензенской области от 10.02.2011 г. № 51-п «Об утверждении Положения о порядке формирования, организации, контроля и финансового обеспечения выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) для муниципальных учреждений Тамалинского района». 

2. Ликвидация или реорганизация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22. 
Постановление Правительства РФ от 08.11.2010 года №707-пП «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Пензенской области». 
Устав МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района Пензенской области имени  Героя Советского Союза А.И.Дёмина  

3. Неоднократные зафиксированное  
нарушение стандарта качества оказания муниципальной услуг 

1.Постановление Правительства РФот28.10.2013 года№966»О лицензировании образовательной деятельности» 
2.Акты проверок 

4. Лишение учреждения лицензии и  (или) свидетельства о государственной аккредитации Федеральный закон от 28.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

5.Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

Постановления, приказы, акты со стороны ГРБС, изменения в федеральном, региональном законодательстве и др. 

 
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 10-го числа, месяца, следующего за отчетным 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания __ годовой в срок до 1 февраля очередного финансового года 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4.3.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания __нет__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

2)
____нет______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1)

  Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
2)

 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 в отношении бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Пензенской области, в ведении которого 

находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Отчет  по выполнению муниципального задания Ежегодно и ежеквартально ГРБС - Министерство образования Пензенской области, Отдел  образования Тамалинского района 

Пензенской области,  

Комплексные, плановые проверки деятельности учреждения В соответствии с графиком проверок 
Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области, Прокуратура Тамалинского 

района Пензенской области  


