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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 

на 2020 год плановый периоды 2021 и 2022 гг

18

Наименование муниципальной организации (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1

Вид деятельности муниципальной организации ( обособленного подразделения)
Начальное обшее образование.
Основное обшее образование 
Среднее обшее образование

Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципальной организации из базового (отраслевого) перечня

Форма по ОКУД 
Дата

Код по сводному реестру 
по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

Коды

0506001

09.01.2020

85.12

85.13

85.14

Вид муниципальной организации



ЧАСТЬ 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ I

„ Рряпячяпия основных Общеобразовательных программ начального общего образования
1. Наименование муниципальной услуги -----------

2. Категория потребители муниципальных услуг: Физи ц_
3.Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения(приказ МФ 49-н) Образование и наука

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

4.1. Показатели характеризующие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

1787

851210.Р.01.0.17870002000

851210.Р.01.0.17870002000

851210.Р.01.0.17870002000

851210.Р.01.0.17870002000

Основная образовательная программа 
начального общего образования

Основная образовательная программа 
начального общего образования

Основная образовательная программа 
начального общего образования

Основная образовательная программа 
начального общего образования

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Физические лица

организаций,вовлеченны во внеурочную 
деятельность от общего числа 
обучающихся в 1-4 классах

Доля педагогов имеющих 
квалификационную категорию или 
прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности от общего числа 
педагогических работников

Доля родителей(законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством образовательной 
услугой, от общего числа опрошенных
_юдителей______________ ___
Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате 

регионе

процент

процент

процент

792

792

Ков/ Ко* 100 ;Ко-общее количество 
обучающихся в 1-4 классах;Ков-обучающиеся 
в 1-4 классах, вовлеченных во внеурочную 
деятельность

Чп/Чо*100, Чп- число педогогов
именющих категорию или прошедших 
аттестацию на соответствие занимаеой 
должности ; Чо-общее число педагогов

0у/0*100: Оу- число опрошенных 
родителей,удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги;0-общее число 
опрошенных родителей

СЗп/СЗР*100 СЗп -Средняя
заработная плата педагогогических 
работников в образовательной организации 
за период( квартал,полугодие,9 месяцев,год); 
СЭР - Средняя заработная плата в регионе

98 98

100 100

98

100

100



5 Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012г №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации »
Федеральный закон № 69-ФЗI о т 2Ы 2 ^ ^ ^ ^ о ж а р н о и  бездасности ^  системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Закон Респуплики Адыгея от 25.12.2013г № 264 «Об образовании в Республики Адыгея»
Устав муниципальной бюджетной организации
Лицензия муниципальной бюджетной организации _
Свидетельствл о государственной аккредитации муниципальной бюджетной организаци

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категория потребители муниципальных услуг: Физические лица
3. Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения Образование и наука
4. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги 
4.1. Показатели характеризующие качество муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1 .Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ II

Ррягтспяиня основных Общеобразовательных программ основного общего образования
Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

1791

Уникальный номер реестровой 
записи

851310.Р.01.0.17910003000

851310.Р.01.0.17910003000

851310.Р.01.0.17910003000

Вид образовательной программы

Основная образовательная программа 
основного общего образования

Основная образовательная программа 
основного общего образования

Основная образовательная программа 
основного общего образования

Категория потребителей

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
Наименование показателя

Доля обучающихся,освоивших 
образовательную программу основного 
общего образования по результатам 
четверти(триместра),учебного года в 
полном объеме при завершении 
основного общего образования

Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций,вовлеченных во внеурочную 
деятельность от общего числа 
обучающихся в 5-9 классах

Доля выпусктников, сдавших 
государственный экзамен(ОГЭ) по 
русскому языку и математике,в общей 
численности выпусников 9-х 
классов,сдававших ОГЭ

Наименование 
показателя

процент

процент

код по ОКЕИ

792

792

792

Коп/ Ко* 100 ;Ко-общее количество 
обучающихся в 9 классах;Коп- количество 
обучающиеся 9 классов, освоившие 
образовательную программу основного 
общего образования при завершении 
основнолго общего образования

Когэ/ Ко* 100 ;Ко-общее количество 
обучающихся в5-9 классах;Когэ- 
обучающиеся в 5-9 классах, вовлеченных во 
внеурочную деятельность 

Чрм/Чов*100 ;Чов-общее численность 
выпускников 9 классов,участвующих в сдаче 
ОГЭ по русскому языку и математике ; Чрм- 
численность выпусников 9 классов, 
сдававших ОГЭ по русскому языку и 
математике

2020

100

100

2021

100

100

2022

100

100



I

851310.Р.01.0.17910003000

851310.Р.01.0.17910003000

851310.Р.01.0.17910003000

Основная образовательная программа 
основного общего образования

Основная образовательная программа 
основного общего образования

Основная образовательная программа 
основного общего образования

Физические лица

Физические лица

Физические лица

Доля педагогов имеющих 
квалификационную категорию или 
прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности от общего числа 
педагогических работников 
Доля родителей(законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством образовательной 
услугой, от общего числа опрошенных
родителей________________ .___I-----
Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате 
в регионе

процент

792

Чп/Чо* 100; Чп- численность
педогогов именющих категорию или 
прошедших аттестацию на соответствие 
занимаеой должности ; Чо-общяя 
численность педагогов в ОО
0у/0*100: Оу- число опрошенных 
родителей,удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги;0-общее число 
опрошенных родителей

СЗ п/СЗР*100 СЗп -Средняя
заработная плата педагогогических 
работников в образовательной организации 
за период( квартал,полугодие,9 месяцев,год) 
СЗР - Средняя заработная плата в регионе

Источники информации о значениях показателе^ исходные данные для расчета)Форма РИК-76;ОШ-2 
Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вьшолненным(проце ) _

9В

80

100

98

90

100

98

100

100

4 7 Показатели х ао ак тш ш

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,характеризующий содержание муниципальной услуги

~~~ Показатель
характеризующий 

условия(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей объема муниципальной услуги

Вид образовательной программы Категория потребителей
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных программ

Наименование показателя Наименование
показателя

код по ОКЕИ 2020 2021 2022

851310.Р.01.0.17910003000
Основная образовательная программа 

основного общего образования
Физические лица очная Число обучающихся человек 792 760 745 771

~ ---------
5 П орядок оказания муниципальной услуги ^

Федермьн™й закон^осударственнм^̂ ^ м Г № ео т^^Ш ^О О ^а№ Ш -Ф З^О б^бщ иx^ринципаx организации месгно^самоуправления в РФ 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012г №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации »

Федеральный з^кон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Н 5 Й 1  =  5  * исполнительных орга„ов государственной власти субекта РФ

Закон Респуплики Адыгея от 25.12.2013г № 264 «Об образовании в Республики Адыгея»
Устав муниципальной бюджетной организации
Лицензия муниципальной бю джетной организации „ .  „
Свидегельствл о государственной аккредитации муниципальной бюджетной организаци

6 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления----------------------- ----------------------
Нормативный правовой акт наименование

' ' ' “ вид _______ |_________ __________ принявший орган ________ ___________|_________ дата_______ __ |-------------------

ЧАСТЬ 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ III

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

1794



Физические лица2. Категория потребители муниципальных услуг:
3.Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения Образование и наука
4. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги 
4 1 Показатели характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,характеризующий содержание муниципальной услуги

Вид образовательной программы Категория потребителей

Показатель 
характеризующий 
условия(формы) оказания 
муниципальной у с л у г и  

Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя Наименование
показателя

код по ОКЕИ

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

2020 2021 2022

851410.Р.О! .0.17940002000
Основная образовательная программа 

среднего общего образования
Физические лица

Доля обучающихся,освоивших 
образовательную программу среднего 
общего образования по результатам 
четверти(триместра),учебного года в 
полном объеме при завершении 
обучения среднего общего образования

процент 792

Коп/ Ко* 100 ;Ко-общее количество 
обучающихся в 11(12) классах;Коп- 
количество обучающиеся 11(12) классов, 
освоивших образовательную программу 
среднего общего образования по завершении 
обучения на третьей ступени общего
образования___________________________
Кегэ/ Ко* 100 ;Кегэ-количество 
обучающихся, сдавших ЕГЭ;Ко-общее 
количество обучающихся, участвующих в
сдаче ЕГЭ;_______ _____________________

Чп- число педогогов

100 100 100

851410.Р.01.0.17940002000
Основная образовательная программа 

среднего общего образования
Физические лица

Доля выпускников, сдавших единый 
государственный экзамен(ЕГЭ) по 
русскому языку и математике,от числа 
обучающихся в 11 (12)-х классах______

процент 100 100 100

851410.Р.01.0.17940002000
Основная образовательная программа 

среднего общего образования
Физические лица

Доля педагогов имеющих 
квалификационную категорию или 
прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности от общего числа
__ __ ...........  паботников.пропент
Доля родителей(законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством образовательной 
услугой, от общего числа опрошенных 
родителей _

процент 792

Чп/Чо*100; 
именющих категорию или прошедших 
аттестацию на соответствие занимаеой 
должности. ; Чо-общее число педагогов

98 98

Основная образовательная программа 
851410.Р.01.0.17940002000 среднего общего образования

Физические лица
процент 792

0у/0*100: Оу- число опрошенных 
родителей,удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги;0-общее число 
опрошенных родителей

СЗ п/СЗР* 100 СЗп -Средняя
заработная плата педагогогических 
работников в образовательной организации 
за период( квартал,полугодие,9 месяцев,год) 
СЗР - Средняя заработная плата в регионе

90 100

851410.Р.01.0.17940002000
Основная образовательная программа 

среднего общего образования
Физические лица

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате 
в регионе

процент 792 100 100 100

Источники информации о значениях показателе^ исходные данные для расчета)Форма РИК-76,ОШ-2

4 2 П оказатели х а р а к т е р у

Уникальный номер реестровой 
записи

ю ш ие объем муниципальной УСЛУГИ-----------------------------

Показатель,характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель 
характеризующий 

условия(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей объема муниципальной услуги

Вид образовательной программы Категория потребителей
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных программ

Наименование показателя Наименование
показателя

код по ОКЕИ 2020 2021 2022

851410.Р.01.0.17940002000
Основная образовательная программа 

среднего общего образования
Физические лица очная Число обучающихся человек 792 155 140 137

Источники информации о значениях показателе^ исходные данные длн ------------ - “  п, т™пН™нымГппоиент) 90
Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненнь,м(процен ) _
5. П орядок оказания муниципальной услуги „
<5 1 Ноомативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003г № 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012г №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации »

Ф ^ Г ь 1 й  з Г н  Г о с у д ^ с ^ е н н гш ^ Д у м а У ^ ^ ^ О б Л ^ Э г0] ^ ^ ? - ^  "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Закон Респуплики Адыгея от 25.12.2013г № 264 «Об образовании в Республики Адыгея»
Устав муниципальной бюджетной организации 
Лицензия муниципальной бюджетной организации



Свидетельствл о государственной аккредитации муниципальной бюджетной организаци 

5 2 Ппрялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Наименование показателя
Уникальный номер реестровой 

записи

' ---------------~  р и к - 7Й ОШ-2 АИС анкеты об удовлетворенности родителей(законных прпедставителей)

Значение утвержденное муниципальным заданием

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

. Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений




