
Дата

По ОКВЭД

общеобразовательное учреждение

(указывается вид деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

образование и наука, реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

85.14

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20

Вид деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения (обособленного 

подразделения)

МБОУ "Спеховская средняя общеобразовательная школа"

Наименование муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения (обособленного 

подразделения)

Т.В. Холстинина

21  годов

(подпись) (расшифровка подписи)

"

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования Администрации МО "Бологовский район"

20  г.

Код по сводному реестру

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Форма по 

ОКУД
0506001

"



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной (государственной) услуги 

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования

процент

процент

100100
117910003043001

01005100

очная

744

107 8

20

наимено

вание 
код по ОКЕИ 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной (государственной) услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

(государственной) услуги

Показатель качества муниципальной 

(государственной) услуги

виды образо-

вательных 

программ

категория 

потребителей

возраст 

обучающихс

я

(наименование 

показателя )

наименование 

показателя 

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21

12

 год

Код по базовому (отраслевому) 

перечню

Значение показателя качества 

муниципальной (государственной) 

услуги

 год 20

1. Наименование муниципальной (государственной) 

услуги

:реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

единица измерения

2. Категории потребителей муниципальной ( государственной) 

услуги

1

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

физические лица.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных (государственных) услугах 

Раздел 

1 2 93 5 64

20 19

(очередной 

финансовый

год)

100 100

100

11

 год

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

744 100
Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования



100 100 100

540 100 100 100

доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 744

744 100 100 100

уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного плана

процент

744 100 100 100

очная

полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

процент

117940003003001

01006101

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная

100744

уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного плана

доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент

100

100

процент 540 100 100

100

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

образования

процент

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов



100

доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 540 100 100 100

процент

процент

744

744 100 100 100

100 100

уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного плана

процент 744 100 100 100

очная

полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

117870003043001

01001100

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной (государственной) услуги, в пределах которых муниципальное (государственное)

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной (государственной) услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

(государственной) услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

(государственной )услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной 

(государственной) услуги

Значение показателя объема

муниципальной( государственной 

)услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

5

744

540 100

очная

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

117870003043002

01000100

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

очная

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования

процент 100 100 100

полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

процент 744 100 100 100

100

уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного плана

процент

100

100 100

доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 744 100



20 20 0 0 0
1178500110020

0006005100

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

очная

20

(наименован

ие 

виды 

образовате

льных 

программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(наименован

ие 

1179100030430

0101005100

7 8

20 19наимено

вание 

показате

ля 

(наименован

ие 

наимено

вание 

год 20год год 20 21 год20

(очередной 

финансо-

вый год)

2020 годгод

единица 

измерения

20 19

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)
код по 

ОКЕИ 

человек 792

21

возраст 

обучающи

хся

1

(наименован

ие 5

категория 

потребител

ей

6

формы 

образовани

я и формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ

(наименован

ие 15119 10

очная

13 14

0

12

102 102 0

Число 

обучающ

ихся

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

105 0

2 3 4

Число 

обучающ

ихся

человек 792 20



Число 

обучающ

ихся

человек 792 2 2 3
1179100030040

0101007101

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

1 0 0
1178700030040

0101003101

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Число 

обучающ

ихся

человек 792 0 0 0

0 0 0

1178700030430

0101001100

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования

000

0

Число 

обучающ

ихся

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

очная 0093 93

2

человек 792

3792
1179100030040

0101007101
2

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

человек

Число 

обучающ

ихся

93



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной (государственной) услуги

вид

Нормативный правовой акт

наименование

3

принявший орган дата

1 2

номер

4

5

5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной (государственной) услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

минуципальной (государственной) услуги

Состав размещаемой информации

1

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2 3

Информация у входа в образовательное учреждение (далее – 

ОУ)
По мере необходимости

Способ информирования

Вывеска с наименованием ОУ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                                                          

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                                                

Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»                                                                                                                               

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности»   

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (с изменениями 

на 9 сентября 2015 года                                                                                                                                                                                                                                                                       

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189«О введении в действие санитарно-

эпидемиологических требований к  условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". СанПин 2.2821-10                                                                     

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для  образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в редакции Приказов Минобрнауки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 1 февраля 2012 года № 74                             

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесение изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  образования», утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российский Федерации, реализующих  программы  общего образования»                                                                                                                   

Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (с изменениями на 7 июля 2015 года                                                                                                                                                              

Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"           

Постановление Администрации " Бологовский район"  Тверской области  от 12.08.2016 года № 185-п «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального 

образования "Бологовский район" Тверской областиутверждении положения о лицензировании образовательной деятельности»                                        

Постановление Администрации МО "Бологовский район Тверской области от 03.03.2010 №115-Н "Об утверждении стандартов муниципальных услуг в МО 

"Бологовский район"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Устав образовательного учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                      

Лицензия на право ведения образовательной деятельности в образовательном учреждении с приложением                                                                                                        

Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;    



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

1

вид

2

принявший орган дата номер наименование

Копия Устава и других учредительных документов ОУ.

Полная информация о видах образовательных услуг, 

оказываемых ОУ.

Информация об условиях организации образовательного 

процесса.

Информация о наименовании, адресе и телефонах 

управления образования администрации МО"Бологовский 

район"

53 4

Нормативный правовой акт

Информация в помещениях ОУ

Копия Устава и других учредительных документов ОУ.

Полная информация о видах образовательных услуг, 

оказываемых ОУ.

Информация об условиях организации образовательного 

процесса.

Информация о наименовании, адресе и телефонах 

управления образования администрации МО"Бологовский 

район"

По мере обновления документов

По мере обновления документов

Информирование при личном обращении, консультация по 

телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге

По мере обращения

Информирование при личном обращении, консультация по 

телефону



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: отсутствие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, ликвидация ОУ.

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

Годовой письменный отчет об исполнении 

муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 рабочих дней с момента 

окончания финансового года

Отдел образования, Финансовое управление

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 

заданияАдминистраци "Бологвский район"

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Директор МБОУ "Спеховская СОШ" А.Б. Старовойт 

(подпись)


