
Приложение № “7“?
УТВЕРЖДЕНО

Муниципальноезадание №1 2
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов КодыНаименование муниципального учреждения муниципального образования Лабинский район (обособленного подраздеЛения)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа № 17 села Гофицкое муниципального 01'01'2020
образования Лабинский район Г-

Дата начала действия

Дата окончания действия 31122022

033009029
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Лабинский район Код по сводному реестру

образование по ОКВЭД 85 12
Образование начальное общее 8513
Образование основное общее 85 '41Образование дополнительное '

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных продрамм Код БА81
по общероссийскому базовому перечню

начального общего образования ' или региональному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:



Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги значение ПОКЗЗЗТСЛЯ качества Допустимые
_ _, муниципальной услуги (возможные)

ыи номер содержание муниципальнои характеризую отклонения от
реестрово услуги щий условия установленных

и (фо……) “12135535“
записи(8) оказания муниципальной

муниципально УСЛУГЩ 1 1)

йуслуги наименование показателя(8) единица 2020г. 2021г. 2022г. В В
измерения (очере (1-й год (2-й процен абсолют

' дной планово год тах ных
финанс го планов показате
овый периода) ого лях
год) (1) период

а) …
наименов наимено наимено наимен наим наи— код

а—ние ва-ъше ва—ние ова— снова мено- по
показател показате показате ние -ние вание ОКЕ
я(8) ля (8) ля (8) показа показ (8) И(8)

теля(8) ателя
(8)

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

80101209 Обучающи Не Не Очная 1.Доля родителей (законных % 744 Не Не Не
9-0-БА81А 6051,38 указано указано представителей), менее менее 95 менее
Ц60001 исключен“ удовлетворенных условиями 95 95

2133333; и качеством предоставляемой

ограниченн
услуги.

Ь1МИ

ВОЗМОЖНОС
ТЯМИ

здоровья
(ОВЗ)и
ДСТСИ—

ИНВЭЛИДОВ

80101209 Обучающи Не Не Очная 2.Доля педагогических % 744 100 100 100
9.0.БА81А есясогра— указано указано работников, прошедших
11104001 НИЧСННЫМИ курсы повышения квали—

возможнос фикации по ФГОС



ТЯМИ

здоровья
(ОВЗ)

3.Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени
общего образования.

% 744 Не

98
МСНСС

Не
менее 98 менее

98

4.Полнота реализации
основной общеобра-
зовательной программы
начального общего
образования.

% 744 100 100 100

5.Уровень соответствия
учебного плана общеоб—

разовательного учреждения
требованиям федерального
базисного учебного плана.

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальнойуслуги:

Уникаль Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена‚ Допустимые

ный характеризующий характеризующи муниципальной объема муниципальной тариф) 52 (возможные)

номер содержание муниципальной й условия услуги услуги отклонения от

реестров услуги (формы) оказания установленны
ой муниципальной х показателей

записи услуги объёма

(8) муниципально
й услуги (11)

наиме- единица год 2021 2022 2020 2021 2022 в в

нование измерения очередн (1—й (2-й очеред (1—й (2—й процен абсол

наимено наимено наимено наимен наимено показа- наи— Код ой год год ной год год тах ютны

вание вание вание ование вание теля мен по финансо планов плано финанс планов плано х

показате показате показате показа показате (8) о- ОКЕ вый год ого вого овый ого вого показ

ля ля ля теля ля ван И период перио год период перио ателя

(8) (8) (8) (8) (8) Иб (при 3) (8) да) а) (1) да) х
(8) налич (1) (1)

ии)
(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17



8010120. Обучающ Не Не Очная Число Чел. 792 14 12 11

99-0-БА8 Ибся, 38 указано указано обучаю
1АЦ6000 исключен щихся
1 ием

обуча-
ющихся с
ограниче
иными
возможно
СТЯМИ

здоровья
(ОВЗ) и
детей—
инвалидо
в

8010120. Обучающ Не Не Очная Число Чел. 792 1 1 1

99.0.БА8 иеся с указано указано обучаю
1АШ0400 ограниче щихся
1 иными

возможно
стями
здоровья
(ОВЗ)

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах (2)
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразователь'ных программ Код по общероссийскому БА96
основного общего образования базовому перечню

или региональному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальнойуслуги:
3.1.Показатели, характеризующиекачество муниципальнойуслуги (3):

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя „ допустимые
„ качества муниципальнои (возможные)

номер содержание муниципальнои характеризующи услуги услуги отклонения от
реестровой услуги й условия установленных
записи (8) (формы) оказания ПЗЁЁЁЁЁИ

МУНИЦИПЗЛЬНОИ муниципальной
услуги УСЛУГИ(1 1)

наименование показателя единица ‚

2020 2021 2022 в в
(8) измерения год (1-й (2—й процента абсолю



наименов наименов наименов наимено наимен наи код (очеред год год х тных
а-ние а-ние а-ние ва-ние ова— - по ной плано плано показа

показател показател показател показате ние мен ОКЕ финанс вого вого телях
я(8) я(8) я(8) ля(8) показа о- И(8) овый перио перио

теля ван год) да) да)
(8) ие (1) (1)

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

802111099. Обучающи Не Не Очная 1.Доля родителей % 744 Не Не Не
О.БА96АЧ08 6651, за указано указано (законных представи— менее менее менее
001 ИСКЛЮ' телей), удовлетворенных 95 95 95

чением условиями и качеством
ЗЗЩИХСЯ предоставляемой услуги.
с 2.Доля педагогических % 744 100 100 100

ограниченн работников, прошедших
ыми курсы повышения квали-
возмож- фикации по ФГОС
ностями 3.Уровень освоения % 744 Не Не Не
ЗДО'РОВЬЯ обучающимися основной менее менее менее
(0133) И общеобразовательной 98 98 98
детеи- программы начального
инвалидов общего образования по

завершении второй сту-
пени общего
образования.
4.Полнота реализации % 744 100 100 100
основной общеобра—
зовательной программы
основного общего
образования.
5.Уровень соответствия % 744 100 100 100
учебного плана общеоб-
разовательного учреж—
дения требованиям феде-
рального базисного
учебного плана.

3.2.Показатели, характеризующиеобъем (содержание) муниципальнойуслуги:



Уникальн Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые
ый номер характеризующий характеризующи муниципальной объема муниципальной тариф) 52 (возможные)

реестрово содержание муниципальной йусловия услуги услуги отклонения от

й записи услуги (формы) оказания установленньтх

(8) муниципальной показателеи
объема

услуги муниципальной
услуги (11)

наиме- единица год 2021 2022 2020 2021 2022 в в
новани изме ения очереди (1-й (2—й год (1-й (2-й процен абсолю

наимено наимено наимено наимен наимено е Код ой год год очеред год год тах тных
вание вание вание ование вание показа- Наим ПО финансо планов плано ной планов плано показа

показате показате показате показа показате теля енова ОКЕИ вый год ого вого финанс ого вого телях
ля ля ля теля ля (8) ние (при период перио овый период перио
(8) (8) (8) (8) (8) (8) “Ж а)… да) год а)… да)

(8)
(1) (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110. ОбучаЮЩ Не Не Очная Число Чел. 792 23 21 20
99.0.БА9 ИЗОЯ, за указано указано обучаю
6АЧ0800 ИСКЛЮ’ щихся
1 чением

обучающ
ихсяс
ограниче
нными
возмож—
ностями
здоровья
(ОВ3)и
детей—
инвалидо
в

Часть 3. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах (2)
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвиваютих программ Код по ББ52
общероссийскому

2. Категории потребителеймуниципальной услуги физическиелица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующиекачествомуниципальнойуслуги :

базовому перечню
или региональному

перечню



Значение показателя ДопустимыеУникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной качества (возможные)
номер содержание муниципальной услуги характеризующ услуги муниципальной услуги отклонения от

реестровой ий условия ' установленных
записи (8) (формы) “ЁЁЁЁЁЁЁИ

оказания муниципальной
муниципальной УСЛУГИ(1 1)

услуги наименование показателя единица 2020 2021 2022 в в
(8) изме ения год (1-й (2-й процента абсолю

наименова наименов наименова наимен наимено наи— код (очере год год х тных
-ние а—ние -ние ование вание мено по дной плано плано показа

ПОКЭЗдТС
показателя показател показателя показат „я(8) - ОКЕ финан вого вого телях

(8) я(8) (8) еля(8) вани И(8) совый перио перио
е (8) ГОД) да) да)

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

8042000990 Дети за Физкульт Не указано Очная 1.Доля детей, осваива— % 744 Не Не Не
-ББ52А32000 исключени урно- ющих дополнительные менее ‚менее менее0 ем детей с спортивна образовательные про— 98 98 98

ограничен я граммы в образова—
ными тельном учреждении.
возможнос 2.Полнота реализации % 744 100 100 100
тями дополнительной обра-
здоровья зовательной программы
(дЗЁЁИ 3.Доля родителей % 744 Не Не Не

инвалидов (законных представи— менее менее менее
телеи), удовлетворённых 95 95 95
условиями и качеством

8042000990 Дети с Физкульт Не указано Очная ЁЁЗЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ с ги.ББ52АО9200 ограни— УРНО- р у Лу
о

0 ченными спортивна
4. Доля педагогических А) 744 100 100 100
работников, прошедшихвозможнос Я курсы повышения квали—

тями фикации по ФГОС
здоровья
(ОВЗ) и
дети-
инвалиды

3.2.Показатели, характеризующиеобъем (содержание) муниципальнойуслуги:



Уникальны Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер Допустимые
йномер характеризующий характеризующ муниципальной объема муниципальной платы (цена, тариф) (возможные)

реестровой содержание муниципальной ий условия услуги услуги отклонения от
записи (8) услуги (формы) установленных

оказания показателей
муниципальной объёма

услуги муниципальной
услуги (11)

наиме- единица год 2021 2022 2020 2021 2022 в в
нование измерения очередн (1—й (2—й очеред (1-й (2-й процен абсолю

наименов наимено наимен наимен наимен показа— Код ой год год ной год год тах тных
ание вание ование ование ование теля Наи ПО финансо планов плано финанс планов плано показа

показател показате показа показа показа (8) мен ОКЕИ
_

вый год ого вого овый ого вого телях
я ля теля теля теля ова (при период перио год период перио
(8) (8) (8) (8) (8) ние налич а)… да) а)… да)

(8) ИИ) (1) (1)
(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80420009 Дети за Физкуль Не Очная Количес Чел 539 2260 2184 2146
9-0-ББ52А исключен турно- указан тво овек320000 ием детей спортив о человеко о—

с ограни— ная - часов час
ченными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей—
инвалидов

80420009 Детис Физкуль Не Очная Количес Чел 539 38 38 38
9-0-ББ52А ограни- турно— указан тво овек092000 ченными спортив о человеко о-

возможно ная - часов час
стями
здоровья
(ОВЗ) и
дети—
инваЛИДы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер оплаты цену (тариф) либо порядок её (его) установления.
Услуга оказывается бесплатно.



Но мативный вой акт
П инявший о ган Ном Наименование

2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
Порядок оказания муниципальной услуги осуществляется в соответствии со «Стандартом оказания муниципальных услуг по

реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных
общеразвивающих программ», утвержденным приказом управления образования «Об утверждении Порядка осуществления контроля
над исполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг организациями, подведомственными управлению
образования администрациимуниципального образованияЛабинский район» от 10.02.2020 г. № 114 (приложение№ 5).

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Конвенция о правах ребенка;
2) Конституция Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 2 мая 2006 годаМ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 годаМ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 27 июля 2006 годаМ 152-ФЗ «О персональных данных»;
6) Федеральный закон от 29 декабря 2012 годаМ 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
7) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 октября 2013 годаМ 966;
8) Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1039;
9) постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
10) постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 сентября 2010 года М 116 «Об

утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение М 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональньш
электронно-вычислительньш машинам и организацииработы»;
11) приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
а) от 6 октября 2009 года М 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»; _

6) от 26 ноября 2010 г0да М 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. М 373»;
в) от 17 декабря 2010 года М 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стаНДарта основного общего
образования»;



г) от 7 ноября 2018 года № 189/ 1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»;
д) от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»;
е) от 22 января 2014 года М 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»; _

ж) Постановление администрации муниципального образования Лабинский район «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Лабинский район от 23 ноября 2015 года № 1311 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования Лабинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» в редакции
Постановления№ 1251 от 13.12.2018 г.

5.2.Порядок информирования потенциальныхпотребителеймуниципальнойуслуги:
Информирование потребителей муниципальных услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Часть 4. Сведения о выполняемых работах(4)
Раздел

Код по региональному
перечню

1. Наименование работы

2. Категории потребителей муниципальной работы

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы(5):

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые
каль- содержание работы характеризующий работы работы (возможные)
ный (по справочникам) условия (формы) отклонения от
номер выполнения работы установленных
реес- (по справочникам) показателей
тро- качества
вой работы(11)
запи- наиме- наиме- наиме- наиме- наимено- наиме— единица 20 _год 20___ год 20 _ год в в
си(9) нование нование нование нование вание нование измерения (очеред- (1—й год (2-й год проце- абсолют-

показа- показа- показате- показа- показате- показате- наи- код ной планового планово- нтах ных
теля(9) теля(9) ля(9) теля ля (9) ля(9) мено- по финансо- периода(1) го пери— показа-

вание ОКЕ вый год) ода(1) телях
(9) И

›



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема работы Значение показателя Размер платы Допустимые
каль- характеризующий характеризую- качества работы (цена, тариф)(12) (возможные)
ный содержание работы щий условия отклонения от
номер (по справочникам) (формы) установленных
реес- выполнения показателей
тро- работы (по качества
вой справочникам) работы)(11)
запи- наиме- единица измерения описа- год 20_ 20_ год 20_ 20 20__ в про- в абсолю-
си(9) наи- наиме- наи- наиме- наиме- нова- наиме- код по ние (оче- год (1- (2-й год год год год центах тных

мено- нова- мено нова- нование ние нование ОКЕИ работы ред- й год плано- (оче- (1-й (2-й показа-
вание ние вание ние показа- пока— (9) (при ной пла- вого ред- год год телях
пока- пока- пока- пока- теля зателя нали- фина— ново- перио- ной пла- плано
зателя зателя зател зателя (9) (9) чии) нсо- го пе- Да(1) фина- ново— вого
(9) (9) я(9) (9) (9) вый рио- нсо- го пе- перио

год) да)(1) вый рио- да(1)
год) да)

(1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1 5 16 17 1 8

Часть 5. Прочие сведения 0 муниципальномзадании
1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГОпрекращения ИСПОЛНСНИЯ МУНИЦИПЭЛЬНОГОзадания: ЛИКВИДЭЦИЯУЧЮСЖДСНИЯ ЮСООГаНИЗШТИЯ

УЧЮСЖДСНИЯ ОТСУТСТВИО ЛИЦСНЗИИ, ПЮИОСТЗНОВЛСНИС работы УЧ'ОСЖДСНИЯ.

2.ПОРЯД0К КОНТРОЛЯ над ИСПОЛНСНИБММУНИЦИПЗЛЬНОГОзадания.
Контроль над исполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг осуществляется в соответствии с

Порядком осуществления контроля над исполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вьшолнения работ)
организациями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Лабинский район,
утвержденным приказом управления образования «Об утверждении Порядка осуществления контроля над исполнением
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг организациями, подведомственными управлению образования
администрации муниципального образованияЛабинский район» от 10.02.2020 г. № 114.

Отраслевой (функциональный) орган администрации,
муниципального образования Лабинский район,Формы контроля Периодичность _,
осуществляющии контроль над выполнением

муниципального задания
1 2 3



Документарная проверка
(проводится на основании
предоставляемых Организацией
отчетов о выполнении показателей
муниципального задания);

За первое полугодие в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчётным. Отчёт по
итоговой оценке исполнения
муниципального задания составляется по
итогам за год в срок до 1 февраля года,
следующего за отчётным.

Управление образования

Выездные и камеральные
проверки (проверка определение
достоверности информации,
предоставленной Организацией).

Согласно графику проверок
(не реже 1 раза в три года)

Управление образования

соблюдение порядка исполнения
плана финансово-хозяйственной
деятельности

1 раз в год Централизованная бухгалтерии

Внеплановая проверка
В случае поступления обоснованных жалоб

потребителей Управление образования

4.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания - два раз в год (по окончании каждого

ПО ОИЯ
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - до 01 февраля года, следующего за отчетным (за

год)` И до 10 июля (за первое полугодие).
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета об исполнении муниципального задания — до 01 декабря текущего

финансового года.
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания (7)
- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей каждой муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным, - 10 (процентов)


