
Наименование 
муниципального 
учреждения Дивеевского 
муниципального района

Вид деятельности 
муниципального

УТВЕРЖДАЮ 

чальник управления образования
существляющего функциии полномочия учредителя, 

орядителя средств районного бюджета)

С.А. Коршунов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кременковская основная общеобразовательная школа»

образование

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

Форма по ОКУД 
Дата начала действия

Дата окончания 
действия 2

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

учреждения

Коды
0506001



Часть 1. Сведения об оказываемыхмуниципальных услугах3
Раздел_______

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
муниципальной услуги образования, основного общего образования_____________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица от блет 6 мес до 16 лет__________________________________

3 4 .7 8 7

3 5 .7 9 1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи э

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допус
(возмо

отклож
установ

показателе
муници

уел]

гимые
жные)
гния от
ленных
й качества
лальной
/ги

Образовагель
ные

программы
(наименование 

показателя)5

Категория
потребителей (Н

Форма
образования наименование 

показателя 5

единица измерения 20 19 год
20 20 
год(1-й

год
планового
периода)

20 21 
год (2-й 

год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

(наименовани 
е показателя)

5

(очередной
финансовый

год)
наименование 
показателя)5

аименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наименова 
н и е 3

код по 
О К Е И 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14

8010120.
99.0.БА81
АЭ92001

Начальное
общее

образование
по

общеобразо
вательным

программам

Физические 
лица от 6 

лет 6 
месяцев до 

10 лет

Очная

Уровень
санитарно-

гигиенической
защищенности
обучающихся
(соответствие

условий
обучения

требованиям
Роспотребнадзо

ра).

% 744 100 100 100 10

уровень
соответствия

условий
образовательног

. % 744 100 100 100 10





о процесса 
требованиям 

Г оспожнадзора
доля детей, 
охваченных 

разными 
организованны 
ми формами, 

мероприятиями 
оздоровительно 

го отдыха в 
каникулярное 

время

% 744 70 70 70 10

Общий
уровень

укомплектова
нности

кадрами

% 744 100 100 100 10

Доля 
педагогическ 
их кадров с 

высшим 
профессиона 

льным 
образованием

% 744 100 100 100 10

Доля
педагогов,

прошедших
курсовую

подготовку

% 744 70 70 70 10

доля 
обучающихся 
, окончивших 

начальное 
общее 

образование 
и

перешедших
на

следующую
ступень

обучения,

% 744 99,8 99,8 99,8 10

Доля детей, 
оставленных 
на повторный

% 744
Не более 

0,2

Не
более

0,2

Не
более

0,2



■
i Г

8021110.
99.0.БА96
АЮ58001

Основное
общее

образование
по

общеобразо
вательным

программам

Физические 
лица от 10 
до 15 лет

'

Очная



год обучения
Уровень

санитарно-
гигиенической
защищенности
обучающихся
(соответствие

условий
обучения

требованиям
Роспотребнадзо

ра).

% 744 100 100 100 10

уровень 
соответствия 

условий 
образовательног 

о процесса 
требованиям 

Г оспожнадзора

% 744 100 100 100 10

доля детей, 
охваченных 

разными 
организованны 

ми формами, 
мероприятиями 
оздоровительно 

го отдыха в 
каникулярное 

время

% 744 70 70 70 10

Общий
уровень

укомплектова
нности

кадрами

% 744 100 100 100 10

Доля 
педагогическ 
их кадров с 

высшим 
профессиона 

льным 
образованием

% 744 100 100 100 10

Доля
педагогов,

прошедших
курсовую

% 744 70 70 70 10





подготовку
доля 

обучающихся 
, получивших 

основное 
общее 

образование

% 744 99,6 99,6 99,6 10

доля детей, 
оставленных 
на повторный 

год 
обучения

% 744 Не более 
0,2

Не
более

0,2

Не
более

0,2

Доля детей, 
отчисленных 

из
образователь 

но го 
учреждения 

до получения 
основного 

общего 
образования

% 744 Не более 
0,2

Не
более

0,2

Не
более

0,2



Уник
альн
ый

номе
Р

реест
рово

й
запи
с и 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально 
й услуги 7

Вид
образователь

ной
программы

(наименование
показателя)3

Категория
потребителей
(наименование

показателя)5

(наименование
показателя)5

Форма
образования
(наименование

показателя)5

(наименование
показателя)'’

наимен 
ование 
показа 
теля5

единица измерения

наимено 
вание5

код по 
ОКЕИ6

20 19 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
проце
нтах

в
абсол
ютны

х
показ

ателях

1 10 11 12 13 14 15 16 17

801
0 1 2  
0.9 
9.0. 
БА 
81А 
Э92 
001

802
1 1 1
0.9
9.0.
БА
96А
Ю5
800
1

Начальное 
общее 

образовани 
е по 

общеобразо 
вательным 
программа 

м

Физически 
е лица от 6 

лет 6 
месяцев до 

10 лет

очная

Основное 
общее 

образовани 
е по 

общеобразо 
вательным 
программа

Физически 
е лица от 
10 до 15 

лет

Коли
честв

о
обуч
ающ
ихся

челов
ек 792 30 30 30 10

Коли
честв

о
обуч
ающ
ихся

челов
ек 792 31 30 30 10



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3» Об образовании в Российской Федерации»;
Конституция РФ;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ; 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 
06.10.2003 N 131-Ф3;
Федеральный государственный образовательный стандарт;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года№ 1015; 
Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.№189;
постановление администрации Дивеевского муниципального района от 26.01.2018 № 59 "О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания;
Постановление администрации Дивеевского муниципального района от 11.01.2016 г. № 1 «Административный 
регламент отдела образования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения 
Дивеевского муниципального района Нижегородской области»»;
Устав МБОУ «КременковскаяООШ» утв. № 859 от 07.09.2015 г._________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте 
образовательной организации

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения, информация о реализации мероприятий в 
ходе оказания муниципальной услуги. Отчет о 
выполнении муниципального задания.

По мере необходимости

Размещение информации на 
информационных стендах

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения, информация о реализации мероприятий в 
ходе оказания муниципальной услуги. Отчет о 
выполнении муниципального задания

По мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 
Раздел______

1. Наименование работы _____________________________________________________________

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записиэ

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы7

наименова
ние

показателя
5

единица измерения 20__год
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5 наимено 

вание5
код по 
ОКЕИ6

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



Уник
альн

ы й

номе
Р

реест
рово

й
запи 
си 5

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Средний размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы'

(наименова
ние

показателя)
5

наимен 
ование 
показа 
теля 5

единица измерения описан
ие

работы

20__год
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
( 1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в
проце
нтах

в
абсол
ютны

X

показ
ателя>

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)5

(наименова
ние

показателя)5 наимено 
вание5

код по 
ОКЕИй

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть 3. Прочие сведения о муниципальномзадании 

1.Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания реорганизация учреждения, ликвидация, смена учредителя
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания__________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти Дивеевского 
муниципального района, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального 

задания
1 2 3

Плановая проверка ежегодно Управление образования администрации 
Дивеевского муниципального района

Отчетность годовая Управление финансов администрации 
Дивеевского муниципального района



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания 10

1 Номер муниципального заданйя.
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальнойуслуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальнойуслуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальныхуслуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их 

отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных 
или автономных учреждений, главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся е казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 

абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального 

задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по муниципальномузаданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно 

(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальныхбюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели 
выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальныхуслуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, 
так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальныхуслуг (выполнения работ) в течение календарного года).».

Приложение 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Дивеевского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденному Постановлением администрации 
Дивеевского муниципального района от 26.01.2016 №59 "О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».________________

1 раз в год_______________________________________________________________

не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным________________

отчеты об исполнении муниципального задания размещаются на сайте учреждения в 
сети Интернет_____________________________________________________________


