
Дата

По ОКВЭД

Вид деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения (обособленного 

подразделения)

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

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20

МБОУ "Спеховская средняя общеобразовательная школа"

Наименование муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения (обособленного 

подразделения)

В.Н.Ольшевский

19  годов

(подпись) (расшифровка подписи)

"

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования Администрации МО "Бологовский район"

85.14

20

Код по сводному реестру

 г.

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

117910003043001

01005100

очная

744

19

12

(наименование 

показателя )

наименование 

показателя 

107 8

18  год

100

единица измерения

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

100

11

 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

1

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

Показатель качества муниципальной 

(государственной) услуги

виды образо-

вательных 

программ

категория 

потребителе

й

возраст 

обучающихс

я

физические лица.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных (государственных) услугах 

Раздел 

2. Категории потребителей муниципальной ( 

государственной) услуги

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

1 2 93 5 64

20 17

(очередной 

финансовы

й

год)

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

744 100 100 100Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная

полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

100



98 98 98

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 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная

98744

уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного плана

доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент

процент 540 100100 100

9898

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

образования

процент

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов



98 98 98

процент 540 100 100 100

доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент

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 

начального 

117870003043001

01001100

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 



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

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 744 100 100 100

полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

процент 744 100 100 100

98

уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного плана

процент

98

100 100

доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 744 98



30 30 0 0 0
1178500110020

0006005100

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

очная

(наименован

ие 

виды 

образовате

льных 

программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(наименован

ие 

1179100030430

0101005100

20

единица 

измерения

20 17

7 8

год 20год год 20 19 год

категория 

потребите

лей

20 17наимено

вание 

показате

ля 

(очередной 

финансо-

вый год)

2018 год 18

формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

(1-й год 

планового 

периода)

19

(2-й год 

плановог

о 

периода)

6

101 0

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(наименован

ие 

(наименован

ие 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 
возраст 

обучающи

хся

1

(наименован

ие 5 15119 10

очная

13 14

0

12

человек 792 101 101 0

Число 

обучаю

щихся

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

2 3 4

Число 

обучаю

щихся

человек 792 21



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

000

0

Число 

обучаю

щихся

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования

человек 792 95 95

2человек

Число 

обучаю

щихся

1178700030430

0101001100

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

очная 00

вид

0792
1178700030430

0201000100
0

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов

Нормативный правовой акт

наименование

5

1 2 3

принявший орган дата номер

4 5

90



5. Порядок оказания муниципальной (государственной) услуги

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

########################################################################################################################################



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

1

вид

2

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

принявший орган дата номер

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



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

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 

заданияАдминистраци "Бологвский район"

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

Директор МБОУ "Спеховская СОШ" Ю.А. Журавлёва

(подпись)


