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Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20 им. В.В. Куприянова 
Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края

Виды деятельности муниципального учреждения:
Образовательная деятельность

Форма по ОКУД 
Дата 

По реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

11, 10
80.21.1
80.21.2
80.10.1

Вид муниципального учреждения: Общеобразовательная 
организация
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)

наименова код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'00000000000
083101211179
100030100010
1004101101

не
указано

не
указано

не
указано

Очная 1. Выполнение в полном 
объёме количества часов, 
предусмотренных на 
реализацию каждого 
учебного предмета по 
основным

процент 744 100%

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



общеобразовательным
программам

2. Доля педагогических 
работников с высшим 
профессиональным 
образованием

процент 744 Не менее 80% от 
общего числа 
педагогов

3. Доля педагогов, 
прошедших курсовую 
подготовку не менее 1 раза в 
три года

процент 744 100%

4. Доля педагогических 
работников, аттестованных 
на первую и высшую 
квалификационную 
категорию

процент 744 Не менее 40%

5. Доля обучающихся, 
получивших основное общее 
образование

процент 744 100% от общего 
числа выпускников 
второй ступени

6. Доля обучающихся, 
продолживших обучение для 
получения среднего 
образования

процент 744 Не менее 45 % от 
общего числа 
выпускников второй 
ступени

7. Доля обучающихся , 
охваченных различными 
формами профильного 
обучения

процент 744 Не менее 50% от 
общего числа 
обучающихся 
третьей ступени

8. Охват детей 
дополнительным 
образованием (без учёта 
ФГОС)

процент 744 Не менее 40%от 
общего числа 
обучающихся



9. Охват обучением детей- 
инвалидов, подлежащих 
обучению

процент 744 100%

10. Охват горячим питанием процент 744 Не менее 90%от 
общего числа 
обучающихся 
первой и второй 
ступени

11. Отсутствие 
предписаний контрольных 
и надзорных органов

процент 744 100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в %) 20%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показ 
характер 

й уел 
(формы) 
муници 

уел

атель,
>изующи
овия
оказания
пальной
уги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя 

объема 
муниципально 

й услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)наимен

ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

Наимен
ование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
'0000000000008310121117
91000301000101004101101

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная 1. Число 
обучающихся

Чел 792 46

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в %) 20%



4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Международная конвенция Генеральная ассамблея ООН от 20.11.1989 №2 "конвенция прав ребёнка";Федеральный конституционный закон народ от
12.12.1993 №1 "Конституция Российской Федерации";Федерапьный закон от 24.07.1998 №124 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации;";Федеральный закон от 06.10.2003 №131 ""Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";";Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ""Об образовании в Российской Федерации";";Приказ от 17.12.2010 №1897 ""Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; Приказ от 30.08.2013 №1015 ""Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации у 
входа в здание;

Наименование образовательного учреждения, 
информация о режиме работы

По мере изменения данных

2. Размещение информации на 
информационных стендах

Учредительные документы, справочные телефоны, 
ФИО специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений и др.

По мере изменения данных

3. Размещение информации на 
официальном сайте

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, адрес, устав, лицензия на право 
ведения образовательной деятельности, 
муниципальное задание, отчет об образовательной 
и финансово- хозяйственной деятельности

По мере изменения данных



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)

наименова код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'00000000000
083101211179
400030100010
1001101101

не
указано

не
указано

не
указано

Очная 1. Выполнение в полном 
объёме количества часов, 
предусмотренных на 
реализацию каждого учебного 
предмета по основным

процент 744 100%

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



общеобразовательным
программам

2. Доля педагогических 
работников с высшим 
профессиональным 
образованием

процент 744 Не менее 80% от 
общего числа 
педагогов

3. Доля педагогов, прошедших 
курсовую подготовку не менее 
1 раза в три года

процент 744 100%

4. Доля педагогических 
работников, аттестованных на 
первую и высшую 
квалификационную категорию

процент 744 Не менее 40%

5. Доля обучающихся, 
охваченных различными 
формами профильного 
обучения

процент 744 Не менее 50% от 
общего числа 
обучающихся 
третьей ступени

6. Охват детей 
дополнительным 
образованием (без учёта 
ФГОС)

процент 744 Не менее 40% от 
общего числа 
обучающихся

7. Охват обучением детей- 
инвалидов, подлежащих 
обучению

процент 744 100%

8. Доля детей, продолживших 
получение высшего 
профессионального 
образования

процент 744 Не менее 80% от 
общего числа 
выпускников



9. Охват горячим питанием процент 744 Не менее 90%от 
общего числа 
обучающихся 
первой и второй 
ступени; не менее 
70% третьей ступени

10. Отсутствие предписаний 
контрольных и надзорных 
органов

процент 744 100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в %) 20%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показ 
характер 

й уел 
(формы) 

муници 
уел

атель,
жзующи
ювия
оказания
пальной
уги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя

объема
муниципал

ьной
услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)наимен

ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

Наимен
ование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
'000000000000831012111794 
000301000101001101101

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная 1. Число 
обучающихся

чел 792 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в %) 20%



4.1. Федеральный конституционный закон от 12.12.1993 №1 "Конституция Российской Федерации"; Международная конвенция Генеральная ассамблея 
ООН от 20.11.1989 №2 "конвенция прав ребёнка"; Федеральный закон от 24.07.1998 №124 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации;";Федеральный закон от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4. Порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации у 
входа в здание;

Наименование образовательного учреждения, 
информация о режиме работы

По мере изменения данных

2. Размещение информации на 
информационных стендах

Учредительные документы, справочные телефоны, 
ФИО специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений и др.

По мере изменения данных

3. Размещение информации на 
официальном сайте

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, адрес, устав, лицензия на право 
ведения образовательной деятельности, 
муниципальное задание, отчет об образовательной 
и финансово- хозяйственной деятельности

По мере изменения данных



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016год (очередной 
финансовый год)

наименование код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'00000000000
083101211178
700030100010
1000101102

не
указано

не
указано

не
указано

Очная 1. Выполнение в 
полном объёме 
количества часов, 
предусмотренных на 
реализацию каждого 
учебного предмета по 
основным

процент 744 100%

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



общеобразовательны 
м программам

2. Доля
педагогических 
работников с 
высшим
профессиональным
образованием

процент 744 Не менее 80% от 
общего числа педагогов

3. Доля педагогов, 
прошедших курсовую 
подготовку не менее 
1 раза в три года

процент 744 100%

4. Доля
педагогических 
работников, 
аттестованных на 
первую и высшую 
квалификационную 
категорию

процент 744 Не менее 40%

5. Доля 
обучающихся, 
окончивших 
начальное общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
образования

процент 744 100% от общего числа 
выпускников первой 
ступени

б.Охват обучением 
детей-инвалидов, 
подлежащих 
обучению

процент 744 100%



7. Охват горячим 
питанием

процент 744 Не менее 90%от общего 
числа обучающихся 
первой и второй 
ступени; не менее 70% 
третьей ступени

8. Отсутствие 
предписаний 
контрольных и 
надзорных органов

процент 744 100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в %) 20%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя 

объема 
муниципально 

й услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единиц
измерени

ОКЕИ

а
я по

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)наимен

ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
'000000000000831012111787
000301000101000101102

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная 1. Число 
обучающихся

Чел. 792 34

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в %) 20%



4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ""Об образовании в Российской Федерации";";Федеральный закон от 06.10.2003 №131 ""Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";";Федеральный закон от 24.07.1998 №124 "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации;";Международная конвенция Генеральная ассамблея ООН от 20.11.1989 №2 "конвенция прав ребёнка";Федеральный 
конституционный закон народ от 12.12.1993 №1 "Конституция Российской Федерации";Приказ от 06.10.2009 №373 ""Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";";Приказ от 30.08.2013 №1015 ""Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации у входа 
в здание;

Наименование образовательного учреждения, 
информация о режиме работы

По мере изменения данных

2. Размещение информации на 
информационных стендах

Учредительные документы, справочные телефоны, 
ФИО специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений и др.

По мере изменения данных

3. Размещение информации на 
официальном сайте

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, адрес, устав, лицензия на право 
ведения образовательной деятельности, 
муниципальное задание, отчет об образовательной и 
финансово- хозяйственной деятельности

По мере изменения данных



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги:
Организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги: по базовому 
Физические лица (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги:

10.028.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

наименование код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'00000000000
083101211002
800000000000
2005101101

В
каникуля 
рное 
время с 
дневным 
прибыва

1. Отсутствие 
нарушений требований 
комплексной 
безопасности

процент 744 100%

2. Отсутствие случаев 
детского травматизма

процент 744 100%



нием 3. Количество 
мероприятий 
направленных на 
профилактику 
правонарушений

процент 744 100%

4. Доля детей, 
охваченных различными 
организованными 
формами отдыха и 
занятости детей в 
каникулярное время

процент 744 Не менее 75%

5. Организация питания 
детей в соответствии с 
натуральными нормами

процент 744 100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в %) 20%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение 
показателя 

объема 
муниципаль 
ной услуги

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__год
(очередной

финансовый
год)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля)

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
'000000000000831012110028 
000000000002005101101

В
канику 
лярное 
время с 
дневны 
м
пребыв
анием

1. Количество 
человек

чел 792 68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в %) 20%



4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Постановление от 19.04.2010 №25 ""Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10" (Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул);";Федеральный конституционный закон народ от
12.12.1993 №1 "Конституция Российской Федерации";Международная конвенция Генеральная ассамблея ООН от 20.11.1989 №2 "конвенция прав 
ребёнка";Федеральный закон от 24.07.1998 №124 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации;";Федеральный закон от 06.10.2003 
№131 ""Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";";Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ""Об 
образовании в Российской Федерации";"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации у 
входа в здание;

Наименование образовательного учреждения, 
информация о режиме работы

По мере изменения данных

2. Размещение информации на 
информационных стендах

Учредительные документы, справочные телефоны, 
ФИО специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений и др.

По мере изменения данных

3. Размещение информации на 
официальном сайте

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, адрес, устав, лицензия на право 
ведения образовательной деятельности, 
муниципальное задание, отчет об образовательной 
и финансово- хозяйственной деятельности

По мере изменения данных



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1.0снования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1.1. Ликвидация или реорганизация учреждения

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы администрации района, осуществляющие 
контроль за оказанием муниципальной услуги

1 Плановые проверки ежегодно Управление образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района

2.0перативные проверки по мере необходимости Управление образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района

3. Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности 
учреждения

в соответствии с планом проверок Управление образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (Приложение 1)

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

Годовой отчет- ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным.


