
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Руководитель

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

20

на 2017 год   и   плановый период 2018 и 2019 годов

Коды

 
0506001

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Араслановская средняя общеобразовательная школа"

Наименование муниципального казенного учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид муниципального казенного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

85.13Реализация основных образовательных программ основного общего образования

Виды деятельности муниципального казенного учреждения

Реализация основных образовательных программ начального общего образования

По ОКВЭД

Реализация основных образовательных программ среднего общего образования

11

      Общеобразовательная организацияВид муниципального казенного учреждения

85.12

85.14

Начальник Д.А.Галанов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

УТВЕРЖДАЮ

"

Управления образования администрации Нязепетровского 

муниципального района



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

60 60 60

100100 100

83 84
117870003010

00101000101

Образователь 

ная программа 

начального 

общего 

образования 

(далее - ОП 

НОО)

Обучающиеся Очная

Квалифицированное 

кадровое обеспечение 

(доля педагогов с высшей и 

первой 

квалификационными 

категорией от числа всех 

педагогов)

82

1 2 3 4 5 6

наиме

но-

вание

код

11 128 10

20 19  год20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 
2

1.1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

18  год # год17

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

11.787.0

  Физические лица - обучающиеся

     начального общего образования

    Реализация основных общеобразовательных программ1.Наименование муниципальной услуги

2.Категории потребителей муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Вид 

образователь

ной 

программы 

Категория 

потребителе

й

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Форма 

обучения

%

9

% 744

Доля учащихся, 

переведенных в следующий 

класс

7

744

744

%
Охват обучающихся 

горячим питанием
744

%

Доля учащихся, 

окончивших учебный год 

на "4" и "5"

40.54038

100 100100

Охват обучающихся 

организованным отдыхом в 

каникулярное время

% 744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

задание считается выполненным (процентов) 10%

98.5% 97.5 98

Удовлетворенность 

условиями, качеством и 

результатом получения 

услуги (анкетирование 

родителей (законных 

представителей))

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное

744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:муниципальной услуги

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услугимуниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:муниципальной услуги 

год

1512 13

(1-й год 

планово

го 

периода

)

(2-й год 

планово

го 

периода

)

20

14

20

792

наимен

ование
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

11

4

28 2427

дата номер
Нормативный правовой акт

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

чел.

10%

Количество 

обучающихся

вид принявший орган

Публикации в средствах массовой информации

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

на территории Нязепетровского муниципального района".
5) Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 13.02.14 г. № 143 "Об утвержении порядка предоставления муниципальным
общеобразовательным организациям Нязепетровского муниципального района финансовых средств на обеспечение выполнения муниципального задания

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования

Телеочерки, статьи в газетах Периодически
Размещение информации на сайте школы Сведения об образовательной организации Периодически

Обучающие

ся

Один раз в год

1)  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2)  Государственные образовательные программы.
3)  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10).

общедоступного и бесплатного дошкольного, начальногообщего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования

117870003010

00101000101

Размещение информации на стендах в школе Информационный паспорт школы

наименование

51 2 3

ОП НОО

(наимено-вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

975 6 8

Очная

1 2 3 4 10

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

год2019 год 2018

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год

Показатель объема 

муниципальной услуги

год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(очеред-ной финансо-

вый год)

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Вид ОП

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

начального общего, основного общего, среднего общего образования".

4) Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 15.11.2013 г. №1115 "Об утверждении положения об организации предоставления 

по реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

Охват обучающихся 

организованным отдыхом в 

каникулярное время

% 744 60 60 60

744

%
Охват обучающихся 

горячим питанием

2524.524

100 100100

%

Доля учащихся, 

окончивших учебный год 

на "4" и "5"

%

9

% 744

Доля учащихся, 

переведенных в следующий 

класс

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Вид 

образователь

ной 

программы 

Категория 

потребителе

й

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Форма 

обучения

11.791.0

  Физические лица - обучающиеся

     основного общего образования

    Реализация основных общеобразовательных программ1.Наименование муниципальной услуги

2.Категории потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 
2

1.2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

18  год # год 20 19  год20 17

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

наиме

но-

вание

код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

121 2 3 4 5 6 7 8

87
117910003010

00101004101

Образователь 

ная программа 

основного 

общего 

образования 

(далее - ОП 

ООО)

Обучающиеся Очная

Квалифицированное 

кадровое обеспечение 

(доля педагогов с высшей и 

первой 

квалификационными 

категорией от числа всех 

педагогов)

85

744 100 100

10

86

11

100

744

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

задание считается выполненным (процентов) 

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное

744 98.5

10%

Удовлетворенность 

условиями, качеством и 

результатом получения 

услуги (анкетирование 

родителей (законных 

представителей))

% 97.5 98
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:муниципальной услуги

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услугимуниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:муниципальной услуги 

начального общего, основного общего, среднего общего образования".

4) Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 15.11.2013 г. №1115 "Об утверждении положения об организации предоставления 

по реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Вид ОП

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

Показатель объема 

муниципальной услуги

год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(очеред-ной финансо-

вый год)

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год20 17 год 2020 19 год18 годгод2020

1 2 3 4

(1-й год 

планово

го 

периода

)

(2-й год 

планово

го 

периода

)(наимено-вание 

показателя)

наимен

ование
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

9

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

75 6 8 12 1311

39ОП ООО
Обучающие

ся
Очная

Количество 

обучающихся
792

117910003010

00101004101

наименование

51 2 3

42 41

1)  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Сведения об образовательной организации Периодически

Один раз в годРазмещение информации на стендах в школе Информационный паспорт школы

2)  Государственные образовательные программы.
3)  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10).

общедоступного и бесплатного дошкольного, начальногообщего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования

Способ информирования

вид принявший орган

Публикации в средствах массовой информации

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

на территории Нязепетровского муниципального района".
5) Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 13.02.14 г. № 143 "Об утвержении порядка предоставления муниципальным
общеобразовательным организациям Нязепетровского муниципального района финансовых средств на обеспечение выполнения муниципального задания

Телеочерки, статьи в газетах Периодически
Размещение информации на сайте школы

14

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

чел.

10%

дата номер
Нормативный правовой акт

4

15

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

10
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

78

744 100 100 100

744

10

79 80
117940003010

00101001101

Образователь 

ная программа 

среднего 

общего 

образования 

(далее - ОП 

СОО)

Обучающиеся Очная

Квалифицированное 

кадровое обеспечение 

(доля педагогов с высшей и 

первой 

квалификационными 

категорией от числа всех 

педагогов)

код

11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наиме

но-

вание

19  год20 17

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 
2

1.3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

18  год # год 20

11.794.0

  Физические лица - обучающиеся

     среднего общего образования

    Реализация основных общеобразовательных программ1.Наименование муниципальной услуги

2.Категории потребителей муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Вид 

образователь

ной 

программы 

Категория 

потребителе

й

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Форма 

обучения

%

9

% 744

Доля учащихся, 

переведенных в следующий 

класс

7 8

744

%
Охват обучающихся 

горячим питанием

%

Доля учащихся, 

окончивших учебный год 

на "4" и "5"

222120

100 100100

60 60 60

Охват обучающихся 

организованным отдыхом в 

каникулярное время

% 744
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задание считается выполненным (процентов) 

Удовлетворенность 

условиями, качеством и 

результатом получения 

услуги (анкетирование 

родителей (законных 

представителей))

% 97.5 98

10%

98.5

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное

744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:муниципальной услуги

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услугимуниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:муниципальной услуги 

15

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

10 14

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

чел.

10%

дата номер
Нормативный правовой акт

4

Публикации в средствах массовой информации

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

на территории Нязепетровского муниципального района".
5) Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 13.02.14 г. № 143 "Об утвержении порядка предоставления муниципальным
общеобразовательным организациям Нязепетровского муниципального района финансовых средств на обеспечение выполнения муниципального задания

Телеочерки, статьи в газетах Периодически
Размещение информации на сайте школы Сведения об образовательной организации Периодически

Один раз в годРазмещение информации на стендах в школе Информационный паспорт школы

вид принявший орган

2)  Государственные образовательные программы.
3)  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10).

общедоступного и бесплатного дошкольного, начальногообщего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования

1)  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Способ информирования

Количество 

обучающихся
792

117940003010

00101001101

наименование

51 2 3

5

6 8

134ОП СОО
Обучающие

ся
Очная

(наимено-вание 

показателя)

12 1311

наимен

ование
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

9751 2 3 4

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(1-й год 

планово

го 

периода

)

(2-й год 

планово

го 

периода

)

18 годгод20 год2020 19 год 2020 17 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(очеред-ной финансо-

вый год)

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а)

(2-й год 

планового 

периода)

(наимено-вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Вид ОП

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

Показатель объема 

муниципальной услуги

начального общего, основного общего, среднего общего образования".

4) Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 15.11.2013 г. №1115 "Об утверждении положения об организации предоставления 

по реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

1 2 3 4

 год

(очередной 

финансовый

год)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год20 год20

7

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

10

наимено-

вание
код

8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

96 125 11



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

 размещение муниципального задания на сайте ОУ и сайте bus.gov.5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Проверка (документальная или камеральная) По приказам МОиН и Управления образования
Управление по надзору и контролю МОиН Челябинской 

области. Управление образования администрации 

Нязепетровского муниципального района

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  до 15 января следующего за отчетным периодом года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  размещение отчета на сайте учреждения.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

  Ликвидация, реорганизация учреждения. Исключение из 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

1 2 3

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

перечня услуг. Изменение подведомственной принадлежности. Приостановление действия или аннулирование лицензии

(наименование 

показателя)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

код(наименование 

показателя)

Значение показателя объема работы

20  год 20  год

7 8 9 10 11 12 131 2 3 4

наимено-

вание

5 6

(наименование 

показателя)

 год

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно за прошедший отчетный период.


