
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

34.787.0

на 20 20 22  годов

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

85.12
85.13

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

начальное общее образование
основное общее образование

молодежная политика 55.90

год и на плановый период 20 21 и 20

Коды

 г.

Форма по 
ОКУД 0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 1

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

" января 20 20

14302087

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 09

Дата окончания 
действия 2

09.01.2020г.

Код по сводному 
реестру

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Старооскольского городского округа
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств бюджета, муниципального учреждения)

начальник Н.Е. Дереча

1. Наименование муниципальной  услуги

                                                                                                               
Реализация основных общеобразовательных программ  начального 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги физические лица

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов" 
Старооскольского городского округа

среднее общее образование
дополнительное образование детей и взрослых

85.14
85.41

1



744 100 100

Ресурсообеспеченность 
образовательной 
организации

100 100

100 10 10

10 10

 год20 22

категория 
потребителей

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя 5
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

(1-й год 
планового 
периода)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

процент 744

6 9

единица измерения

10

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

100

полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент

(наименование 
показателя)5

20 21

5

 год

744 100

744 100

100 100

20 20

7 8

в процентах

(2-й год 
планового 
периода)

 год

11 12 13 14

10 10

(наименование 
показателя)5

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано

Уникальный номер реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4

очная

уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершению 1 уровня 
общего образования процент

уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана
доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

100 100процент

доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования процент

10 10

процент 744 100 100 100 30 30

744 100 100 100 10 10

Соответствие 
деятельности ОО 
требованиям трудового 
законодательства и 
законодательства в сфере 
образования процент 744 100 100 10 10100

1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

20 22  год

1 2 3 7 84 5

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

20 21  год21 20

(наименование 
показателя)5

(очередной 
финансо-
вый год)

20  год 20  год
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

6

2020

(наименование 
показателя)5

792очная

наимено-
вание 5 код по ОКЕИ 6

Число 
обучающихся человек

Уникальный номер реестровой записи 5

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

категория 
потребителе

й

виды 
образовател

ьных 
программ

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

15

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

 год год 20 22

Размер 
платы (цена, тариф)8

не указано не указано

179 10 11 12 13 1614

488 488 488 0 0 0 10 49

Нормативный правовой акт

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано

условная 
единица 876 1 1 1

7

70 70 70

1 1

744 10 7
Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию процент 744 70 70 70 10

744

Удельный вес численности 
учащихся, обучающихся 
по программам общего 
образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня процент

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников к 
среднемесячной 
заработной плате в 
экономике Белгородской 
области процент

Соответствие основной 
образовательной 
программы ОО 
требованиям федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов (далее – 
ФГОС) и федерального 
компонента 
государственного 
образовательного 
стандарта (далее - ГОС)

100 100 100 10 10

1



5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

датапринявший орган номер наименование

 публикации в средствах массовой информации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 41

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-
федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
 приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования".

5

1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Последующий контроль в форме 
документарной проверки в соответствии с планом, графиком 

проведения документарных проверок, но не 
реже 1 раза в год;

- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 
правоохранительных органов);

- по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Управление образования администрации 
Старооскольского городского округа

31 2

Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального заданияФорма контроля Периодичность

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

 реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного учреждения; изменение 
учредителя; изменение типа существующего муниципального бюджетного учреждения.

Часть III. Прочие сведения о муниципальном  задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального  задания



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания один раз в год
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