
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

от «19 » января 2021 г.

Наименование районного муниципального учреждения муниципальное бюджетное 
(обособленного подразделения) общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная ппсола№1» г. Покров

Виды деятельности районного муниципального 
учреждения (обособленного подразделения)

Вид районного муниципального учреждения

образование и наука

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение_________

указывается вид районного муниципального 
учреждения из базового (отраслевого) перечня

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МУ «Управление образования 

администрации Петушинского района»

Е.В. Коробко 

» января 2021 г.
(подпись)

Форма по ОКУД 
Дата

По Сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
0506001

85.12

85.13
85.14

85.41



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных 
общеобразовательных программ 

общего образования

Уникальный номер по базовому 
перечню

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,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)реализация основных 

общеобразовательных 
программ общего образования

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

Категория
потребител

ей

Виды
образовате

льной
программы

Место
обучения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 98 98 98

не указано не указано не указано

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении бучения на 
первой ступени общего образования

процент 744 100 100 100
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Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими 
кадрами согласно штатному 
расписанию (ПРос/ ПРшр)*100

процент 744 100 100 100

8010120.99.0.
БА81АЮ1600
1

не указано не указано преходящи 
е обучение 
по
состоянию
здоровья на 
дому

очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 98 98 98

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении бучения на 
первой ступени общего образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими 
кадрами согласно штатному 
расписанию (ПРос/ ПРшр)* 100

процент 744 100 100 100

8010120.99.9.
БА81АА00001

обучающие
СЯС

адаптирова
иная

не указано очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных

процент 744 98 98 98



ограничены
ыми

образе вате 
льная
программа

условиями и качеством 
предоставляемых услуг

тями
здоровья
(ОВЗ)

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении бучения на 
первой ступени общего образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 *—
• о о 100

-
Укомплектованность педагогическими 
кадрами согласно штатному 
расписанию (ПРос/ ПРшр)*100

процент 744 100 100 100

8010120.99.0.
БА81АА24001

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми

адаптирова
иная
образовате
льная
программа

проходящи 
е обучение 
по
состоянию
здоровья на 
дому

очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 98 98 98

тями
здоровья
(ОВЗ)

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении бучения на 
первой ступени общего образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного

процент 744 100 100 100



учебного плана

Укомплектованность педагогическими 
кадрами согласно штатному 
расписанию (ПРос/ ПРшр)*100

процент 744 100 100 100

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

8021110.99.0.
БА96АЮ5800
1

не указано не указано не указано очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 94 95 95

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении обучения 
ступени общего образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 оо 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими 
кадрами согласно штатному 
расписанию (ПРос/ ПРшр)*100

процент 744 100 100 100

8021110.99.0.
БА96АЮ8300
1

не указано не указано преходящи 
е обучение 
по
состоянию
здоровья на 
дому

очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 98 98 98

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении обучения

процент 744 100 100 100
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ступени общего образования

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плата 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими 
кадрами согласно штатному 
расписанию (ПРос/ ПРшр)*100

процент 744 100 100 100

8021110.99.0.
БА96АЮ8400
1

не указано не указано проходящи 
е обучение 
по
состоянию

Очная с 
применение
м
дистанционн

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 100 100 100

дому
ыл
образователь
ных
технологий

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении обучения 
ступени общего образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими 
кадрами согласно штатному 
расписанию (ПРос/ ПРшр)* 100

процент 744 100 100 100

8021110.99.0.
БА96АА00001

обучающие
СЯС

адаптирова
иная

не указано очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных

процент 744 100 100 100
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ограниченн
ыми

образовате
льная
программа

условиями и качеством 
предоставляемых услуг

тями
здоровья
(ОВЗ)

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении обучения 
ступени общего образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими 
кадрами согласно штатному 
расписанию (ПРос/ ПРшр)*100

процент 744 100 100 100

8021110.99.0.
БА96АА25001

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми

адаптирова
иная
образовате
льная
программа

проходящи 
в обучение 
по
состоянию
здоровья на 
дому

очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 100 100 100

тями
здоровья
(ОВЗ)

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении обучения 
ступени общего образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100



Укомплектованность педагогическими 
кадрами согласно платному 
расписанию (ПРос/ ПРшр)* 100

процент 744 100 100 100

Реалюация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

802112.0.99.0.
ББ11АЮ58001

не указано не указано не указано очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 98 98 98

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по заверщении обучения 
на ступени общего образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими 
кадрами согласно платному 
расписанию (ПРос/ ПРп1р)*100

процент 744 100 100 100

802112.0.99.0.
ББ11АЮ83001

не указано не указано преходящи 
е обучение 
по
состоянию

очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 100 100 100

здоровья на 
дому Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по заверщении бучения на 
первой ступени общего образования

процент 744 100 100 100

—'.'i. i-
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Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими 
кадрами согласно штатному 
расписанию (ПРос/ ПРшр)*100

процент 744 100 100 100

Категория 
потреб ител 

ей

Виды
образовате

льных
программ

Направлен
ность

образовате
льной

1фограммы

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

8042000.99.0.
ББ52АЕ52000

не указано не указано физкультур
но-
спортивной

очная Доля родителей законных 
представителей), удовлетворбнных 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 98% 98% 98%

Доля обучающихся, являющихся 
участниками конкурсов и фестивалей 
различного уровня

процент 744 100% 100% 100%

Доля обучающихся, являющихся 
победителями конкурсов и фестивалей 
различного уровня

процент 744 70% 70% 70%

Доля родителей законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 98% 98% 98%
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8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

не указано не указано художестве
иной

очная Доля родителей законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 98% 98% 98%

Доля обучающихся, являющихся 
участниками конкурсов и фестивалей 
различного уровня

процент 744 100% 100% 100%

Доля обучающихся, являющихся 
победителями конкурсов и фестивалей 
различного уровня

процент 744 50% 50% 50%

Доля родителей законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 98% 98% 98%

8042000.99.0.
ББ52АЖ00000

не указано не указано туристско-
краеведчес
кой

очная Доля родителей законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 98% 98% 98%

Доля обучающихся, являющихся 
участниками конкурсов и фестивалей 
различного уровня

процент 744 100% 100% 100%

Доля обучающихся, являющихся 
победителями конкурсов и фестивалей 
различного уровня

процент 744 50% 50% 50%

Доля родителей законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 98% 98% 98%

8042000.99.0.
ББ52АЖ24000

не указано не указано социально-
педагогиче
ской

очная Доля родителей законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством

процент 744 98% 98% 98%
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предоставляемых услуг

Доля обучающихся, являющихся 
участниками конкурсов и фестивалей 
различного уровня

процент 744 100% 100% 100%

Доля обучающихся, являющихся 
победителями конкурсов и фестивалей 
различного уровня

процент 744 50% 50% 50%

Доля родителей законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 98% 98% 98%

Организация отдыха и оздоровление детей

932919.Р.37.0.
АА640001000

не указано не указано не указано В
каникулярно 
е время с 
дневным 
пребыванием

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 480 480 480

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное тяпянир считается 
выполненным (в %) 10%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

реализация основных 
общеобразовательных программ общего 

образования

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наиме
нование
показа

теля

единица измерения 
поОКЕИ

2021 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2023ГОД 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2021год 
(очеред 

ной 
финан
совый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано

вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)
наиме

нование
код

:1 ■ v*’ п 1 •< ' »n-i’.. . -it,
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12

8010120.99.0.БА8
1АЭ92001

очная число
обучающи
хся

человек 792 376 343 301

8010120.99.0.БА8
1АЮ16001 Реализация основных 

общеобразовательных программ

очная число
обучающи
хся

человек 792 8 8 8

8010120.99.9.БА8 
lAAOOOOl

начального общего образования очная число
обучающи
хся

человек 792 4 4 4

8010120.99.0.БА8
1AA24001

очная число
обучающи
хся

человек 792 4 4 4

8021110.99.0.БА9 
6АЮ58001

очная число
обучающи
хся

человек 792 484 507 562

802111.099.0.БА9
6АЮ83001

очная число
обучающи
хся

человек 792 11 11 11

8021110.99.0.БА9
6АЮ84001 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

Очная с 
применение
м
дистанцион
ных
образовател
ьных
технологий

число
обучающи
хся

человек 792 1 0 0

8021110.99.0.БА9
6AA00001

очная число
обучающи
хся

человек 792 1 0 0

802111О.99.0.БА9 
6A25001

очная число
обучающи

человек 792 1 1 1
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хся

802112.О.99.0.ББ1 
1АЮ58001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования

очная число
обучающи
хся

человек 792 74 91 90

8021120.99.0.ББ1
1АЮ61001

Очная с 
применение
м
диета нцион
ных
образовател
ьных
технологий
и
электронног 
о обучения

число
обучающи
хся

человек 792 0 0 0

802И20.99.0£Б1
1АЮ84001

Очная с 
применение
м
дистанцион
ных
образовател
ьных
технологий

число
обучающи
хся

человек 792 0 0 0

802112.099.0.ББ1
1АЮ83001

очная число
обучающи
хся

человек 792 1 1 0

8042000.99.0ББ5
2АЕ52000

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

физкультур
но-
спортивное

Охват
обучающи
хся

процент 744 б% 7% 7%

Дети с 
ОВЗ(от 
общего 
числа

процент 744 0% 0% 0%
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8042000.99.0.ББ5
2АЕ76000

8042000.99.0.ББ5
2АЖ00000

8042000.99.0^Б5

детей в 
ОВЗ)

Кол-во
человеко
часов

человеко
час

539 52 800 52 800 52 800

художестве
вно

Охват
обучающи
хся

процент 744 9% 10% 10%

Дети- 
инвалиды 
(от общего 
числа
детей-
инвалидов
)

процент 744 30% 30% 30%

Дети с
ОВЗ (от
общего
числа
детей в 
ОВЗ)

процент 744 0% 0% 0%

Кол-во
человеко
часов

человеко
час

539 86 400 86 400 86 400

туристско-
краеведческ
ое

Охват
обучающи
хся

процент 744 4% 5% 6%

Кол-во
человеко
часов

человеко
час

539 13 680 13 680 13 680

социально- Охват процент 744 39% 39% 39%
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2АЖ24000

932919.Р.37.0ЛА 
640001000

Организация отдыха и оздоровление 
детей

педагогичес
кое

В
каникулярн 
ое время с 
дневным 
пребывание 
м

обучающи
хся

Дети- 
инвалиды 
(от общего 
числа
детей-
инвалидов
)

процент 744 30% 30% 30%

Дети с 
ОВЗ( от 
общего 
числа
детей в 
ОВЗ)

процент 744 67% 67% 67%

Кол-во
человеко
часов

человеко
час

539 227 360 227 360 227 360

Количеств
О детей

человек 792 480 480 480

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное -мтаиш» считается 
выполненным (в %) 10%

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Нормативный правовой акт

вид принявпшй орган дата номер наименование

'■ .V .; г. jSjjk
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1 2 3 4 5

нет

наименование Предельная цена (тариф)

1 2

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-Закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N28 Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичесие требования к организации воспитания и образования, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"; _
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего И Среднего общего образования"; _
-Постановление Администрации Петушинского района от 01.12.2015г. Х«1824 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждении муниципального образования 
«Петушинский район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»;
- Постановление Администрации Петушинского района от 05.12.2013г. № 2756 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальным учреждением «Управление образования администрации Петушинского района» по предоставлению 
информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования

-П^“ниеАдаинистрации Петушинского района от 18.12.2015 № 1975 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 

и работ, и вьшолняемых муниципальными бюджетными образовательными организациями Петушинского района».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
I. Средства массовой информации 1. информация О проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

2. На сайте муниципального 1) наименование учреждения; Информация на сайте оперативно
бюджетного образовательного 2) ФИО руководителя; обновляется при любых изменениях в
учреждения (далее - МБОУ) 3) полный адрес;

4) телефон;
5) устав МБОУ;
6) свидетельство о государственной регистрации МБОУ;
7) решение учредителя о создании МБОУ;
8) решение учредителя о назначении руководителя МБОУ;
9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 

деятельности;
10) номер свидетельства о государственной аккредитации;
11) перечень документов для регистрации детей;
12) информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах;
13) информация О расположении и проезде к образовательному 

учреждению;
14) правила приема в ОУ;
15) перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в образовательное учреждение.

перечисленной документации.

3. В фойе МБОУ на стендах. 1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных условиях приема в образовательное 

учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по 
вопросам поступления и обучения;

6) информация О дополнительных образовательных услугах, оказываемых

Информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации.
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учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной 
образовательной услуги;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления образованием;

8) информация о режиме работы медицинского пункта, столовой.

4. Индивидуальная работа с 
родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно
правовыми документами регламентирующих работу МБОУ.

По мере необходимости

5. Родительские собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 
отчет О выполнении муниципального задания

Не менее 1 раза в год

ЧАСТЬ 2.
Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- Реорганизация
- Ликвидация
- Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
- Исключение муниципального задания из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ, Владимирской области, муниципальными правовыми актами 
Петушинского района.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Районные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1 2 3
Тематические и комплексные 
проверки

По плану Управления 
образования

Управление образования администрации Петушинского района
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Проведение опроса родителей по 
вопросу удовлетворенности 
качеством предоставления услуг

I раз в год Управление образования администрации Петушинского района

Проверка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения 
муниципального задания

1 раз в квартал Управление образования администрации Петушинского района

Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности 
учреждения

* 1 раз в год - материальные 
запасы
* I раз в 3 года • основные 
средства
*При смене материально
ответственного лица (согласно 
инструкции по бухгалтерскому 
учету)

Управление образования администрации Петушинского района

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

Директор школы Н. А. Тимофеева
(подпш

«19» января 2021
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