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Муниципальное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения МО Соль-Илецкий городской округ: МОБУ «Кумакская сош»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования»
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 11787000301000101000101
3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2018 год (очередной 

финансовый год)
2019 год (1-й год 

планового периода)
2020 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. 001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 
начального общего образования

про
цент

95 95 95



2 002. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

процент 100 100 100

3 003 .Удовлетворенность потребителей 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

процент 80 80 80

4 004. Доля своевременноустраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования

единица 1 1 1

5 005. Количество поступивших обоснованных 
жалоб обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действие работников 
учреждения

штука 1 1 пг

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):____ 5_______
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 001. Число 

обучающихся
человек 62 62 62



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):______5_____
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления 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 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. Способ информирования Поставщик муниципальной 

(муниципальной) услуги обеспечивает 
получателя муниципальной 
(муниципальной) услуги бесплатной, 
доступной и достоверной информацией, 
включающей сведения о наименовании

По мере изменения данных



поставщика муниципальной 
(муниципальной) услуги и его 
местонахождении (месте его 
муниципальной регистрации), лицензии 
на осуществляемый вид деятельности, о 
режиме работы пунктов выдачи 
специальных продуктов детского 
питания.

2 Размещение в средствах массовой 
информации, оформление стендов 
в учреждениях

0  порядке предоставления услуг; 
необходимых документах, графике 
работы учреждения, основаниях отказа в 
предоставлении услуг, порядке 
обжалования действий (бездействий) 
должностных лиц, предоставивших 
услугу.

Не реже 2 раза в год

3 Размещение в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru

Муниципальное задание и отчет о 
выполнении муниципального задания, 
значения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг.

По мере изменения данных

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования»
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 11791000301000101004101
3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2018 год (очередной 

финансовый год)
2019 год (1-й год 

планового периода)
2020 год (2-й год 

планового периода)
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1 2 3 4 5 6
1. 001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 
основного общего образования

про
цент

95 95 95

2 002. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

процент 100 100 100

3 003. Удовлетворенность потребителей 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

процент 80 80 80

4 004. 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 1 1 1

5 005. Количество поступивших обоснованных 
жалоб обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действие работников 
учреждения

штука 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):____ 5_____
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20_год (1-й
год планового 

периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 001. Число 

обучающихся
человек 57 57 57



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):______5_____
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 М131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления 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 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. Способ информирования Поставщик муниципальной 

(муниципальной) услуги обеспечивает 
получателя муниципальной

По мере изменения данных



(муниципальной) услуги 
бесплатной,доступной и достоверной 
информацией, включающей сведения о 
наименовании поставщика 
муниципальной (муниципальной) услуги 
и его местонахождении (месте его 
муниципальной регистрации), лицензии 
на осуществляемый вид деятельности, о 
режиме работы пунктов выдачи 
специальных продуктов детского 
питания.

2 Размещение в средствах массовой 
информации, оформление стендов 
в учреждениях

0  порядке предоставления услуг; 
необходимых документах, графике 
работы учреждения, основаниях отказа в 
предоставлении услуг, порядке 
обжалования действий (бездействий) 
должностных лиц, предоставивших 
услугу.

Не реже 2 раза в год

3 Размещение в сети Интернет 
(www.bus.aov.ru

Муниципальное задание и отчет о 
выполнении муниципального задания, 
значения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг.

По мере изменения данных

Раздел 3_
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования»
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 11794000301000101001101
3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
наименование показателя единица 2018 год (очередной 2019 год (1-й год 2020 год (2-й год
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измерения финансовый год) планового периода) планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. 001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования

про
цент

95 95 95

2 002. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

процент 100 100 100

3 003 .Удовлетворенность потребителей 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

процент 80 80 80

4 004. 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 1 1 1

5 005. Количество поступивших обоснованных 
жалоб обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действие работников 
учреждения

штука 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_____5_____
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 001. Число 

обучающихся
человек 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5______
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления 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 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4



1. Способ информирования Поставщик муниципальной 
(муниципальной) услуги обеспечивает 
получателя муниципальной 
(муниципальной) услуги 
бесплатной,доступной и достоверной 
информацией, включающей сведения о 
наименовании поставщика 
муниципальной (муниципальной) услуги 
и его местонахождении (месте его 
муниципальной регистрации), лицензии 
на осуществляемый вид деятельности, о 
режиме работы пунктов выдачи 
специальных продуктов детского 
питания.

По мере изменения данных

2 Размещение в средствах массовой 
информации, оформление стендов 
в учреждениях

0  порядке предоставления услуг; 
необходимых документах, графике 
работы учреждения, основаниях отказа в 
предоставлении услуг, порядке 
обжалования действий (бездействий) 
должностных лиц, предоставивших 
услугу.

Не реже 2 раза в год

3 Размещение в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru

Муниципальное задание и отчет о 
выполнении муниципального задания, 
значения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг.

По мере изменения данных

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
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- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные основания по решению органа осуществляющего полномочия учредителя.

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления МО Соль-Илецкий 
городской округ, осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3 4

1 Проверка с 
уведомлением

предварительным В соответствии с планом и по мере 
поступления жалоб

Управление образования Соль-Илецкого городского 
округа

2 Проверка без 
уведомления

предварительного В соответствии с планом и по мере 
поступления жалоб

Управление образования Соль-Илецкого городского 
округа

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания__________________________________________
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячно
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 5 числа месяиа. следующего за отчетным
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Муниципальное задание должно быть реализовано 
в отчетном финансовом году.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: -


