
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления образования 

от 09.01.2019 № 32-01-04/01 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №03 
муниципальное общеобразовательное учреждение Каменниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2019 год 

Основные виды деятельности муниципального учреждения: 

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 
1. 85.12 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. 85.13 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

3. 85.14 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

4. 93.29 Организация отдыха детей и молодежи 

5. 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 



Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БА81 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БА96 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню ББ11 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню ББ52 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги наименование показателя единица 

измерения 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 



8010120.99.0.БА81 
АЭ92001 

Образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования,ФГО 

С 

Очная Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Полнота реализации ООПНОО 

Уровень соответствия учебного плана ОУ 
требованиям ФБУП 

% 100 100 100 

8010120.99.0.БА81 
АВ88000 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Очная Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Полнота реализации ООПНОО 

Уровень соответствия учебного плана ОУ 
требованиям ФБУП 

% 100 100 100 

80211 Ю.99.0.БА96 
АЮ58001 

Образовательная 
программа 
основного 

общего 
образования, 

ФГОС 

Очная Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Полнота реализации ООП ООО 

Уровень соответствия учебного плана ОУ 
требованиям ФБУП 

% 100 100 100 

80211 Ю.99.0.БА96 
АГ00000 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Очная Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги, 
уровень освоения обучающимися ООП ООО по 

завершении обучения на 2 ступени, уровень 
соответствия учебного плана ОУ требованиям ФБУП 

% 100 100 100 

80211 Ю.99.0.БА96 
АА00001 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
основного 

общего 
образования 

На дому Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги, 
уровень освоения обучающимися ООП ООО по 

завершении обучения на 2 ступени, уровень 
соответствия учебного плана ОУ требованиям ФБУП 

% 100 100 100 



8021120.99.0.ББ11 
АЮ58001 

Образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

Очная Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Уровень освоения обучающимися ООП С(П)00 по 

завершении обучения на 3 ступени 
Уровень соответствия учебного плана ОУ 

требованиям ФБУП 

% 100 100 100 

9207000.99.0.А322 
АА01001 

Организация 
отдыха детей и 
молодежи 

Очная Посещаемость воспитанников, отношение 
списочного состава воспитанников учреждения 

умноженного на количество рабочих дней в году 

% 100 100 100 

8042000.99.0.ББ52 
АЖ48000 

Образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

очная Доля детей, освоивших дополнительные программы 
вОУ 

% 100 100 100 8042000.99.0.ББ52 
АЖ48000 

Образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

очная 

Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 100 100 100 

8042000.99.0.ББ52 
АЖ48000 

Образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

очная 

Посещаемость обучающихся, отношение списочного 
состава учреждения умноженного на количество 
часов в учебном году 

% 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5 5 5 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8010120.99.0.БА81 Образовательная программа начального Очная Число Чел. 77 85 85 



АЭ92001 общего образования,ФГОС обучающихся 

8010120.99.0.БА81 
АВ88000 

Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования 

Очная Число 
обучающихся 

Чел. 9 10 10 

80211 Ю.99.0.БА96 
АЮ58001 

Образовательная программа основного 
общего образования, ФГОС 

Очная Число 
обучающихся 

Чел. 101 95 95 

8021110.99.0.БА96 
АГ00000 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования 

Очная Число 
обучающихся 

Чел. 16 15 15 

80211 Ю.99.0.БА96 
АА00001 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования 

На дому Число 
обучающихся 

Чел. 1 

8021120.99.0.ББ11 
АЮ58001 

Образовательная программа среднего 
общего образования 

Очная Число 
обучающихся 

чел 16 16 16 

9207000.99.0.А322 
АА01001 

Организация отдыха и оздоровления 
детей в лагерях с дневной формой 
пребывания в каникулярное время 

Очная Количество 
человек 

чел 79 79 85 

8042000.99.0.ББ52 
АЖ48000 

Образовательные программы 
дополнительного образования 

Очная Число 
обучающихся 

Чел. 50 50 50 8042000.99.0.ББ52 
АЖ48000 

Образовательные программы 
дополнительного образования 

Очная 

Посещаемость 
обучающихся 

Чел/час 1750 1750 1750 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5 5 5 

3) Сведения о платных услугах в составе задания нет 

4) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 
(формы) 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 
муниципальной услуги) 



* оказания 
муниципальной 

услуги 

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, 

название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

8010120.99.0.БА81АЭ92001 Образовательная программа начального 
общего образования,ФГОС 

Очная Федеральный закон 
Государственная Дума «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Минобрнауки РФ «Об 

От 21.12.2012 
№273-ФЗ 

8010120.99.0.БА81АВ88000 Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования 

Очная 

Федеральный закон 
Государственная Дума «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Минобрнауки РФ «Об 
От 30.08.2013 

№1015 

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 Образовательная программа основного 
общего образования, ФГОС 

Очная 
утверждении Порядка 

организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

80211 Ю.99.0.БА96АГ00000 Адаптированная образовательная 
программа основного общего образования 

Очная основным общеобразовательным 
программам начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования». 80211 Ю.99.0.БА96АА00001 Адаптированная образовательная 

программа основного общего образования 
На дому 

основным общеобразовательным 
программам начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования». 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Образовательная программа среднего 
общего образования 

Очная Приказ Минобрнауки РФ «Об 
утверждении Порядка 

От 29.08.2013 
№1008 

9207000.99.0.А322АА01001 
Организация отдыха и оздоровления детей 
в лагерях с дневной формой пребывания в 
каникулярное время 

Очная 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
дополнительным 

общеобразовательным 

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 Образовательные программы 
дополнительного образования 

Очная программам». 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Учреждение работы не выполняет. 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 



№ 
п\п 

Наименование Требования 

1. Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания 

Нарушения законодательства РФ, дающие право контролирующим органам 
требовать приостановление деятельности образовательной организации (ст. 12 
Кодекса РФ об административном правонарушении) 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания 

Ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня муниципальных услуг. 

3. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 3. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципального задания Отчет Не реже одного раза в квартал 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания 

По форме, установленной постановлением администрации Рыбинского 
муниципального района от 28.10.2015 № 1521 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Рыбинского муниципального 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания 

1 раз в квартал 
1 раз в полугодие 
1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания 

До 5 апреля за квартал 
До 15 июня за 1 полугодие 
До 5 октября за 9 месяцев 
До 1 февраля за год 

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 
муниципального задания 

Нет 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания 

Нет 

5. Иные требования, связанные с выполнением 
муниципального задания 

нет 

Начальник Управления образования администрации 
Рыбинского муниципального района И.А. Трофимова 


