
Приложение 10 

 

к приказу управления образования администрации 

Артемовского городского округа  

от 19.12.2018 № 315/1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования администрации  

Артемовского городского округа  

 

_________________ Л.Я. Колпакова 

                                   

19 декабря 2018 года 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2019 год 

(очередной финансовый год) 
 

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» с. Олений  Артемовского городского округа 

Основной вид деятельности муниципального учреждения образование общее 

Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация 
 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1  
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - 34.787.0 

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 реест-

ровой записи по базовому 

(отраслевому) перечню 

(региональному перечню) 

Содержание услуги Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель, характеризую-

щий качество услуги, едини-

ца измерения по ОКЕИ 

(наименование, код) 

Формула расчета Значение показателя качества муниципальной услуги Источник информа-

ции о значении 

показателя (исход-

ные данные для ее 

расчета) 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

теку-

щий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной 

финан-

совый 

год 

в т.ч.: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

801012О.99.0.БА81АЦ60001 Обучающиеся за исклю-

чением обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Очная Уровень освоения обучающи-

мися основной образователь-

ной программы начального 

общего образования по завер-

шении первой ступени общего 

образования, % 

 

Количество обучающихся 4-ых классов, 

успешно освоивших основную образо-

вательную программу начального 

общего образования и переведенных в 

5-ый класс /количество обучающихся  

4-ых классов*100% 

 

100 100 100 0 100 0 0 Отчет по результатам 

выполнения Всерос-

сийской проверочной 

работы 

 

 

 

 

801012О.99.0.БА81АЦ60001 Обучающиеся за исклю-

чением обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Очная Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образова-

ния, ед. 

Количество невыданных уроков               

(1-4 классы) на конец отчетного перио-

да 

0 0 0 0 0 0 0 Классные журналы 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0,1 – 10,0 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Уникальный номер реест-

ровой записи по базовому 

(отраслевому) перечню 

(региональному перечню) 

Содержание услуги Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель, характеризую-

щий объем услуги, единица 

измерения по ОКЕИ (наиме-

нование, код) 

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник информа-

ции о значении 

показателя 

Среднегодо-

вой размер 

платы (цена, 

тариф) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансовый 

год 

в т.ч.: 

I кв. II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

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

801012О.99.0.БА81АЦ60001 Обучающиеся за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная 

 

 

 

Число обучающихся                    

(1-4 классы), чел. 
44 48 52 48 48 52 60 Классные журналы, 

приказы по учащимся 

Бесплатно 

801012О.99.0.БА81АА00001 Обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) (Адаптированная 

образовательная программа) 

Очная Число обучающихся                    

(1-4 классы), чел. 
4 4 4 4 4 4 4 Приказы по учрежде-

нию 

Бесплатно 

801012О.99.0.БА81АБ44001 Дети – инвалиды (Адаптированная образо-

вательная программа) 

Очная 2 2 2 2 2 2 2 Приказы по учрежде-

нию 

Бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0,1 – 10,0 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.); 

Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» (с изм.); 

постановление администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа» (с изм.); 

другие действующие законодательные  акты  РФ, Приморского края, администрации Артемовского городского округа. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад руководителя учре-

ждения о результатах самообследования 

В соответствии с утвержденной нормативным локальным актом учреждения структурой 1 раз в год (до 01 сентября) 

Средства массовой информации Арте-

мовского городского округа 

Информация о значимых мероприятиях, проводимых в учреждении Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; календарный график; расписание образовательной деятельности; копии учредительных документов (лицензия, выписка или копия Устава); контактная 

информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение; информация о муниципальных 

услугах, информация об организации питания обучающихся, информация о педагогическом коллективе учреждения; приемные часы администрации учреждения и др. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в год 

Буклеты Визитная карточка учреждения По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга предоставляется бесплатно. 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): - 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование услуги Единицы измерения Цена (тариф) за единицу 

- - - 
 

РАЗДЕЛ 2  
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - 35.791.0 

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 реест-

ровой записи по базовому 

(отраслевому) перечню 

(региональному перечню) 

Содержание услуги Условия 

(формы) 

оказа-

ния 

услуги 

Показатель, характеризующий каче-

ство услуги, единица измерения по 

ОКЕИ (наименование, код) 

Формула расчета Значение показателя качества муниципальной услуги Источник информа-

ции о значении 

показателя (исход-

ные данные для ее 

расчета) 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

теку-

щий 

фи-

нансо-

вый 

год 

очеред

ред-

ной 

фи-

нансо-

вый 

год 

в т.ч.: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Обучающиеся за исклю-

чением обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Очная Уровень освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы началь-

ного общего образования по завершении 

первой ступени общего образования, % 

 

 

Количество обучающихся 9-ых классов, 

успешно прошедших ГИА и получивших 

аттестат об основном общем образова-

нии/количество обучающихся 9-ых клас-

сов*100% 

 

100 100 100 0 100 0 0 Отчет по результатам 

выполнения Всерос-

сийской проверочной 

работы 

 

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Обучающиеся за исклю-

чением обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Очная Полнота реализации основной образова-

тельной программы начального общего 

образования, ед. 

Количество невыданных уроков                 

(5-9 классы) на конец отчетного периода 
0 0 0 0 0 0 0 Классные журналы 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0,1 – 10,0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Уникальный номер реест-

ровой записи по базовому 

(отраслевому) перечню 

(региональному перечню) 

Содержание услуги Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель, характеризую-

щий объем услуги, единица 

измерения по ОКЕИ (наиме-

нование, код) 

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник информа-

ции о значении 

показателя 

Среднегодо-

вой размер 

платы (цена, 

тариф) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансовый 

год 

в т.ч.: 

I кв. II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

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

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Обучающиеся за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная Число обучающихся                  

(5-9 классы), чел. 
50 46 45 46 46 45 44 Классные журналы, 

приказы по учащимся 

Бесплатно 
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802111О.99.0.БА96АА00001 Обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) (Адаптированная 

образовательная программа) 

Очная 3 3 2 3 3 2 1 Приказы по учрежде-

нию 

Бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0,1 – 10,0 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.); 

Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» (с изм.); 

постановление администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа» (с изм.); 

другие действующие законодательные  акты  РФ, Приморского края, администрации Артемовского городского округа. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад руководителя учре-

ждения о результатах самообследования 

В соответствии с утвержденной нормативным локальным актом учреждения структурой 1 раз в год (до 01 сентября) 

Средства массовой информации Арте-

мовского городского округа 

Информация о значимых мероприятиях, проводимых в учреждении Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; календарный график; расписание образовательной деятельности; копии учредительных документов (лицензия, выписка или копия Устава); контактная 

информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение; информация о муниципальных 

услугах, информация об организации питания обучающихся, информация о педагогическом коллективе учреждения; приемные часы администрации учреждения и др. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в год 

Буклеты Визитная карточка учреждения По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга предоставляется бесплатно. 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): - 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование услуги Единицы измерения Цена (тариф) за единицу 

1 2 3 

- - - 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3  
 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи - 10.028.0 

 

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 реестро-

вой записи по базовому 

(отраслевому) перечню 

(региональному перечню) 

Содержание 

услуги 

Условия (фор-

мы) оказания 

услуги 

Показатель, характеризую-

щий качество услуги, едини-

ца измерения по ОКЕИ 

(наименование, код) 

Формула расчета Значение показателя качества муниципальной услуги Источник информа-

ции о значении 

показателя (исход-

ные данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансовый 

год 

в т.ч.: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

- - - - - - - - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0,1 – 10,0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Уникальный номер реестровой 

записи по базовому (отраслевому) 

перечню (региональному переч-

ню) 

Содержание 

услуги 

Условия (формы) оказа-

ния услуги 

Показатель, характеризующий 

объем услуги, единица измерения по 

ОКЕИ (наименование, код) 

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 

Среднегодо-

вой размер 

платы (цена, 

тариф) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансовый 

год 

в т.ч.: 

I кв. II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

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

920700О.99.0.АЗ22АА01001  -  В каникулярное время с 

дневным пребыванием 
Количество человек (Человек) 

 

133 100 100 0 100 0 0 Приказы по учрежде-

нию, отчет 

Бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0,1 – 10,0 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 



4 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.); 

Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» (с изм.); 

постановление администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа» (с изм.); 

другие действующие законодательные  акты  РФ, Приморского края, администрации Артемовского городского округа. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад руководителя учре-

ждения о результатах самообследования 

В соответствии с утвержденной нормативным локальным актом учреждения структурой 1 раз в год (до 01 сентября) 

Средства массовой информации Арте-

мовского городского округа 

Информация о значимых мероприятиях, проводимых в учреждении Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; календарный график; расписание образовательной деятельности; копии учредительных документов (лицензия, выписка или копия Устава); кон-

тактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение; информация о муници-

пальных услугах, информация об организации питания обучающихся, информация о педагогическом коллективе учреждения; приемные часы администрации учреждения и др. 

По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в год 

Буклеты Визитная карточка учреждения По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга предоставляется бесплатно. 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): - 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование услуги Единицы измерения Цена (тариф) за единицу 

- - - 

 

 

РАЗДЕЛ 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги ____________Предоставление питания - 34.Д07.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________Физические лица, учащиеся 1 – 4 классов  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <*> 

Уникальный номер реестро-

вой записи по базовому 

(отраслевому) перечню 

(региональному перечню) 

Содержание услуги Условия (фор-

мы) оказания 

услуги 

Показатель, характери-

зующий качество услу-

ги, единица измерения 

по ОКЕИ (наименова-

ние, код) 

Формула расчета Значение показателя качества муниципальной услуги Источник информа-

ции о значении 

показателя (исход-

ные данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансовый 

год 

в т.ч.: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

- - - - - - - - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0,1 – 10,0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Уникальный номер реест-

ровой записи по базовому 

(отраслевому) перечню 

(региональному перечню) 

Содержание 

услуги 

Условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель, характеризующий объем услуги, еди-

ница измерения по ОКЕИ (наименование, код) 

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник инфор-

мации о значении 

показателя 

Среднегодо-

вой размер 

платы (цена, 

тариф) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансовый 

год 

в т.ч.: 

I кв. II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

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

560200О.99.0.БА89АА00000  -   - Число обучающихся (Человек) 52 54 68 64 64 68 76 Приказы по учре-

ждению, отчет 

Бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0,1 – 10,0 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.); 

Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» (с изм.); 

постановление администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа» (с изм.); 

другие действующие законодательные  акты  РФ, Приморского края, администрации Артемовского городского округа. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад руководителя учре- В соответствии с утвержденной нормативным локальным актом учреждения структурой 1 раз в год (до 01 сентября) 
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ждения о результатах самообследования 

 

Средства массовой информации Арте-

мовского городского округа 

Информация о значимых мероприятиях, проводимых в учреждении Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; календарный график; расписание образовательной деятельности; копии учредительных документов (лицензия, выписка или копия Устава); кон-

тактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение; информация о муници-

пальных услугах, информация об организации питания обучающихся, информация о педагогическом коллективе учреждения; приемные часы администрации учреждения и др. 

По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в год 

Буклеты Визитная карточка учреждения По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга предоставляется бесплатно. 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): - 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

 

Наименование услуги Единицы измерения Цена (тариф) за единицу 

- - - 

 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация (реорганизация) образовательной организации 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Мониторинг за исполнением муниципального задания Ежеквартально, ежегодно Управление образования администрации Артемовского городского округа 

Документарные проверки В соответствии с планом-графиком Управление образования администрации Артемовского городского округа 

Выездные проверки По обоснованным жалобам Управление образования администрации Артемовского городского округа 

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1. Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется по форме, утвержденной постановлением администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования муниципального задания муниципальным бюд-

жетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа». 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 20.04.2019; 20.07.2019; 20.10.2019; 20.01.2020; 30.01.2020. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет  

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет 
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