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                             Приложение № 19 к приказу 

Отдела образования  

администрации  Южского  

муниципального    района 

от 11.10.2022 г. № 282                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 19 

 

на  2022 год и плановый период  2023 – 2024  годов 

(новая редакция) 

 
                                                                                                                      

 

 

Дата 

 
по 

Сводному 

реестру 

 

по ОКВЭД 

 

 

 

 

по ОКВЭД 
 

Коды 

  

 

  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное                                                                             

учреждение средняя общеобразовательная                                                                                        

 школа г. Южи  
 

  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                 
  
начальное общее образование  

основное общее образование 

среднее общее образование 

дополнительное образование детей и взрослых 

организация отдыха детей и молодежи 

 

 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41 

Вид муниципального учреждения:                                                                                                 

Казенное учреждение 

85.41. 
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ЧАСТЬ  1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 
Наименование муниципальной услуги:    

                                                                  

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

                                   Уникальный номер    

                                    услуги 

      

 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

 Категория потребителей муниципальной услуги  

Не указано 
  

 

 

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

 

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 г. 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023(1-й 

год 

планового 

периода 

2024 ( 2-й 

год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация 

дополнительных  

общеразвивающих 

программ 

 

очная  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные  

общеразвивающие 

программы в 

образовательном 

учреждении 

процент  744 100,0  100,0 100,0 
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2. Реализация 

дополнительных   

общеразвивающих 

программ 

 

очная Доля детей, 

ставших 

победителями:      

-всероссийских; 

-региональных; 

-муниципальных 

  мероприятий 

процент 744  

 

 

4,1 

9,8 

27,1 

  

  

 

 

4,1 

9,8 

27,1 

 

  

 

 

4,1 

9,8 

27,1 

 

3. Реализация 

дополнительных   

общеразвивающих 

программ 

 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 744 100,0 100,0 100,0 

4. Реализация 

дополнительных   

общеразвивающих 

программ 

 

очная Количество 

проведенных на 

площадке Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

социокультурных 

мероприятий 

единица 642 10 10 10 

 

Формула расчёта: А: В*100% А-кол-во учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, В-общее кол-во учащихся 

 
Формула расчёта: А: В*100% А-кол-во    учащихся,   участников  мероприятий (конкурсы, спортивные соревнования, олимпиады) , В-общее кол-во  

учащихся 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (проценты): 5% 
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1.2.  Показатели,  характеризующие  объем     муниципальной услуги: 

 

№  

п/

п 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показат

ель, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги 

Показатель объёма муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объёма муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), руб./ед., объёма 

муниципальной услуги 

 наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 г. 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а 

2024 ( 

2-й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 г. 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

планового 

периода 

2024 ( 2-й 

год 

планового 

периода) 
наимено

вание  

код 

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

1. Реализация 

дополнительны

х  

общеразвиваю

щих программ 

 

очная  число 

обучающихся 

 человек 792 889 889 889 Бесплатно 
1078205,87 

Бесплатно 
1078205,87 

Бесплатно 
1078205,87 

2. Реализация 

дополнительны

х   

общеразвиваю

щих программ 

 

очная   число 

обучающихся, 

ставших 

победителями:      

-всероссийских; 

-региональных; 

-муниципальных 

  мероприятий 

 человек 792  

 

 

 

18 

45 

125 

 

 

 

 

18 

45 

125 

 

 

 

 

18 

45 

125 

0,00 0,00 0,00 
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Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  

задание считается выполненным (проценты): 5% 

 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

                                                                                                     Нормативный правовой акт 

вид принявший орган   дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Не предусмотрен нет нет нет нет 

  

3. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Администрации Южского муниципального района от 12.01.2018г. №7-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (в действующей 

редакции); 

- Постановление Администрации Южского муниципального района от 28.04.2012 №332 « Об утверждении реестра муниципальных услуг 

Южского муниципального района» (в действующей редакции); 

- Порядок осуществления мониторинга и контроля  за выполнением муниципального задания, утверждённый приказом начальника 

Южского отдела образования от 24.12.2012 г. № 457 (в действующей редакции); 
-Устав  МКОУСОШ № 2 г. Южи. 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.  Размещение информации 

на сайте ОУ, подача 

информации в печатные  

СМИ                

Публичный доклад, финансовый отчёт, информация о 

деятельности ОУ, объявление о наборе, проводимых 

мероприятиях, датах и событиях. 

По мере поступления информации и по 

мере изменениях данных. 

2.  Информационные стенды в  

ОУ           

Информация о режиме работы, локальные  акты ОУ, сведения о 

преподавателях и достижениях обучающихся и преподавателей,  

фотогалерея о жизни ОУ. 

По мере изменения  данных 

 3.Буклеты Визитная карточка ОУ Один раз в год 

4.Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза  в год 
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Раздел 2 

 
Наименование муниципальной услуги:    

                                                                  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

 

                         Уникальный номер    

                          услуги 

      

801012О.99.0.БА81АЭ92001 

 

 Категория потребителей муниципальной услуги  

 Физические лица   
  

 

 

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

 

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 г. 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023                      

(1-й год 

планового 

периода 

2024                          

( 2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

 

очная 

 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первого 

уровня общего 

образования 

процент 744 100 100 100 
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2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

очная Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

 

процент 744 100 100 100 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

очная Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям ФГОС 

НОО 

процент 744 100 100 100 

4. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

процент 744 100 100 100 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (проценты): 5% 
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1.2.  Показатели,  характеризующие  объем     муниципальной услуги: 

 

№  

п/

п 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы            

(цена, тариф), руб./ 

ед., объёма муниципальной услуги 

руб. 

 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 г. 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023                   

(1-й год 
планового 

периода 

2024 г.                

( 2-й год 
планового 

периода) 

2022 г. 
(очередной 

финансовый 

год) 

2023 г.  
(1-й год 

планового 

периода 

2024 г.             
( 2-й год 

планового 

периода) Наимено

вание 

код 

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

1. Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

начального 

общего 

образования 

 

очная число 

обучающи

хся 

человек 792 354 354 354 Бесплатно/ 

 

9747495,41 

Бесплатно/ 

 

9747495,41 

Бесплатно/ 

 

9747495,41 

 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  

задание считается выполненным (проценты): 5% 

 

 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

 

                                                                                                     Нормативный правовой акт 

вид принявший орган   дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Не предусмотрен нет нет нет нет 
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3. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

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

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                  

(в действующей редакции);                 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в действующей редакции);                 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей 

редакции);                 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- Административный регламент «Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам», в действующей редакции; 

- Административный регламент «Зачисление в общеобразовательное учреждение Южского муниципального района», в действующей редакции; 

- Постановление Администрации Южского муниципального района от 28.04.2012 № 332 « Об утверждении реестра муниципальных услуг Южского 

муниципального района» с изменениями; 

- Постановление Главы администрации Южского муниципального района от 27.02.2018  № 192-п «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений Южского муниципального района за конкретными территориями Южского муниципального района» (в действующей редакции); 

- Порядок осуществления мониторинга и контроля  за выполнением муниципального задания, утверждённый приказом начальника Южского отдела 
образования от 24.12.2012 г. № 457; 

- Постановление Главы администрации Южского муниципального района от 16.05.2019 № 434-п «Об утверждении положения о порядке учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, на территории Южского 
муниципального района»; 

-Устав  МКОУСОШ № 2 г. Южи. 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ        

информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.  Размещение информации 

на сайте ОУ, подача 

информации в печатные  

СМИ                

Публичный доклад, финансовый отчёт, информация о 

деятельности ОУ, объявление о наборе, проводимых 

мероприятиях, датах и событиях. 

По мере поступления информации и по 

мере изменениях данных. 

2.  Информационные стенды в  

ОУ           

Информация о режиме работы, локальные  акты ОУ, сведения о 

преподавателях и достижениях обучающихся и преподавателей,  

фотогалерея о жизни ОУ. 

По мере изменения  данных 

 3.Буклеты Визитная карточка ОУ Один раз в год 

4.Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза  в год 
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Раздел 3 

Наименование муниципальной услуги:    

                                                                  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

 

 

                           Уникальный номер    

                           услуги 
802111О.99.0.БА96АЮ58001 

 Категория потребителей муниципальной услуги  

 Физические лица   

 

 

  

 
 

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

 

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

 

 

№ 

п/п 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2022 г. 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 г.                
(1-й год 

планового 

периода 

2024 г.                
( 2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

 

очная 

 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 
общеобразовательной 

программы  основного 

общего образования 

по завершении 
второго  уровня 

общего образования 

процент 11. 791.0 100 100 100 
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2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

очная Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы основного 
общего образования 

процент 744 100 100 100 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

очная Доля соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения 

требованиям ФГОС 

ООО 

процент 744 100 100 100 

4. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (проценты): 5% 
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1.2.  Показатели,  характеризующие  объем     муниципальной услуги: 

 

№  

п/

п 

Показатель, 
характеризующи

й содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объёма 
муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы(цена, 
тариф), руб./ 

ед., объёма муниципальной услуги руб. 

 наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 г. 
(очередной 

финансовый 

год) 

2023   г.                 
(1-й год 

планового 

периода 

2024 г.                 
( 2-й год 

планового 

периода) 

2022 г. 
(очередной 

финансовый 

год) 

2023 г.            
(1-й год 

планового 

периода 

2024 г.                 
( 2-й год 

планового 

периода) Наимен
ование  

код 

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

1. Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

очная  число  

обучающихся 

 

человек 
792 470 470 470 Бесплатно/ 

 

12941589,95 

Бесплатно/ 

 

12941589,95 

Бесплатно/ 

 

12941589,95 

 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  

задание считается выполненным (проценты): 5% 

 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

 

                                                                                                     Нормативный правовой акт 

вид принявший орган   дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Не предусмотрен нет нет нет нет 
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3. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                  

(в действующей редакции);                 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в действующей редакции);                 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей 

редакции);                 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Административный регламент «Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам», в действующей редакции; 

- Административный регламент «Зачисление в общеобразовательное учреждение Южского муниципального района», в действующей редакции; 

- Постановление Администрации Южского муниципального района от 28.04.2012 № 332 « Об утверждении реестра муниципальных услуг Южского 

муниципального района» с изменениями; 

- Постановление Главы администрации Южского муниципального района от 27.02.2018  № 192-п «О закреплении муниципальных образовательных 
учреждений Южского муниципального района за конкретными территориями Южского муниципального района» (в действующей редакции); 

- Порядок осуществления мониторинга и контроля  за выполнением муниципального задания, утверждённый приказом начальника Южского отдела 

образования от 24.12.2012 г. № 457; 

- Постановление Главы администрации Южского муниципального района от 16.05.2019 № 434-п «Об утверждении положения о порядке учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, на территории Южского 

муниципального района»; 

-Устав  МКОУСОШ № 2 г. Южи. 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.  Размещение информации 

на сайте ОУ, подача 

информации в печатные  

СМИ                

Публичный доклад, финансовый отчёт, информация о 

деятельности ОУ, объявление о наборе, проводимых 

мероприятиях, датах и событиях. 

По мере поступления информации и по 

мере изменениях данных. 

2.  Информационные стенды в  

ОУ           

Информация о режиме работы, локальные  акты ОУ, сведения о 

преподавателях и достижениях обучающихся и преподавателей,  

фотогалерея о жизни ОУ. 

По мере изменения  данных 

 3.Буклеты Визитная карточка ОУ Один раз в год 

4.Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза  в год 
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Раздел 4 
Наименование муниципальной услуги:    

                                                                  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

 

                            Уникальный номер    

                            услуги 

      

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

 Категория потребителей муниципальной услуги  

 Физические лица   

  

 

 

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

 

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 г. 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 г.                 

(1-й год 

планового 

периода 

2024 г.                     

( 2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

 

очная 
 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

по завершении 

третьего уровня  

общего образования 

процент 744 100 100 100 
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2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

очная Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

процент 744 100 100 100 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

очная Доля  соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана  

процент 744 100 100 100 

4. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (проценты): 5% 
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1.2.  Показатели,  характеризующие  объем     муниципальной услуги: 

 

№  

п/

п 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), руб./ 

ед., объёма муниципальной услуги 

руб. 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2022 г. 
(очередной 
финансовый 

год) 

2023 г.             
(1-й год 
планового 

периода) 

2024 г.  
(2-й год 
планового 

периода) 

2022  г. 
(очередной 
финансовый 

год) 

2023 г.                
(1-й год 
планового 

периода) 

2024 г.               
( 2-й год 
планового 

периода) Наимен

ование  

код 

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

1. Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования 

очная  число  

обучающихся 

 

человек 
792 65 65 65 Бесплатно/ 

 

1789794,35 

Бесплатно/ 

 

1789794,35 

Бесплатно/ 

 

1789794,35 

 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  

задание считается выполненным (проценты): 5% 

 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

 

                                                                                                     Нормативный правовой акт 

вид принявший орган   дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Не предусмотрен нет нет нет нет 
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3. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                  

(в действующей редакции);                 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в действующей редакции);                 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей 

редакции);                 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

- Административный регламент «Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам», в действующей редакции; 

- Административный регламент «Зачисление в общеобразовательное учреждение Южского муниципального района», в действующей редакции; 

- Постановление Администрации Южского муниципального района от 28.04.2012 № 332 « Об утверждении реестра муниципальных услуг Южского 

муниципального района» с изменениями; 

- Постановление Главы администрации Южского муниципального района от 27.02.2018  № 192-п «О закреплении муниципальных образовательных 
учреждений Южского муниципального района за конкретными территориями Южского муниципального района» (в действующей редакции); 

- Порядок осуществления мониторинга и контроля  за выполнением муниципального задания, утверждённый приказом начальника Южского отдела 

образования от 24.12.2012 г. № 457; 

- Постановление Главы администрации Южского муниципального района от 16.05.2019 № 434-п «Об утверждении положения о порядке учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, на территории Южского 

муниципального района»; 

-Устав  МКОУСОШ № 2 г. Южи. 
 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.  Размещение информации 

на сайте ОУ, подача 

информации в печатные  

СМИ                

Публичный доклад, финансовый отчёт, информация о 

деятельности ОУ, объявление о наборе, проводимых 

мероприятиях, датах и событиях. 

По мере поступления информации и по 

мере изменениях данных. 

2.  Информационные стенды в  

ОУ           

Информация о режиме работы, локальные  акты ОУ, сведения о 

преподавателях и достижениях обучающихся и преподавателей,  

фотогалерея о жизни ОУ. 

По мере изменения  данных 

 3.Буклеты Визитная карточка ОУ Один раз в год 

4.Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза  в год 
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Раздел 5 

 
Наименование муниципальной услуги:    

Организация отдыха детей и молодежи 

 

                                   Уникальный номер    

                            по ведомственному перечню                                            

      

 920700О.99.0.АЗ22АА01001 

 Категория потребителей муниципальной услуги  

Физические лица в возрасте от 6 до 15 лет включительно 
  

 

 

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

 

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 г. 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 (1-й 

год 

планового 

периода 

2024 ( 2-й 

год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Деятельность 

детских лагерей во 

время каникул 

 

В каникулярное 

время 

Доля обучающихся 

охваченных 

организованным 

отдыхом и 

оздоровлением в 

каникулярное время   

процент 744 31,5 31,5 31,5 

Формула расчёта показателя: А: В*100% А-кол-во   обучающихся,  охваченных организованным отдыхом , В-общее кол-во  обучающихся 

1.2.  Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги: 
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№  

п/

п 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показа

тель, 

характ

еризую

щий 

услови

я 

(форм

ы) 

оказан

ия 

муниц

ипальн

ой 

услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя 

объёма 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф), 

руб./ед., объёма 

муниципальной услуги 

 наименование 

показателя 

наимен

ование 

показа

теля 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

г. 

(очер

едной 

фина

нсовы

й год) 

2023 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2024 ( 

2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2022 г. 

(очередной 

финансовы

й год) 

202

3 

(1-

й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а 

2024 ( 2-

й год 

планово

го 

периода) 
наимено

вание  

код 

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

1. Деятельность 

детских лагерей 

во время каникул 

 

В 

канику

лярное 

время с 

дневны

м 

пребыв

анием 

  число человеко-часов пребывания 
    

человек

о-час 

 539  4175 14175 14175 беспла

тно 

бесплат

но 
бесплат

но 

число человек 
 

человек 792 135 
135 135 138 012,

0 
138 012,0 138 012,0 

число человеко-дней 
человек

о-дней 
540 2835 

2835 2835 
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Формула расчёта показателя: Ч=К х Т, где Ч-человек-час, К-количество детей, Т- время, проведенное ими в ЛДП. Ч=135 чел. х (5 ч. х 21 

день) 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  

задание считается выполненным (проценты): 5% 

 

 

 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

 

 

                                                                                                     Нормативный правовой акт 

вид принявший орган   дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Правительство Ивановской области 15.02.2021 г. 58-п Об установлении в 2021-2023 годах 

размера стоимости путевок в детские 

лагеря сезонного и круглогодичного 

действия и расходов по организации 

питания детей в лагерях дневного 

пребывания за счет средств областного 

бюджета. 

  

3. Порядок оказания муниципальной услуги.  

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления».  

-Порядок осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципального задания, утверждённый приказом начальника Южского 

отдела образования от 24.12.2012 г. № 457;  

- Административный регламент «Организация отдыха детей и молодёжи», утверждённый постановлением Главы администрации Южского 

муниципального района от 23.03.2018 г. № 279-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей и молодёжи»;  
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-Постановление Администрации Южского муниципального района от 28.04.2012 №332 « Об утверждении реестра муниципальных услуг 

Южского муниципального района» с изменениями;  
-Устав МКОУСОШ № 2 г. Южи. 
 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации на 

сайте ОУ, подача информации 

в печатные СМИ  

Публичный доклад, финансовый отчёт, информация о 

деятельности ОУ, объявление о наборе, проводимых 

мероприятиях, датах и событиях.  

По мере поступления информации и по 

мере изменениях данных.  

2. Информационные стенды в 

ОУ  

Информация о режиме работы, локальные акты ОУ, сведения о 

преподавателях и достижениях обучающихся и преподавателей,  

По мере изменения данных  
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Часть 2 Сведения о выполненных работах 

 

Раздел  

 
Наименование работы:    

                                             Уникальный номер    

                                             услуги 

  

 

Категории потребителей работы:    
 

 

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

 

 

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

  

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы)  

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества  работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 г. 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 (1-й 

год 

планового 

периода 

2024 ( 2-й 

год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

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

муниципальное задание считается выполненным (проценты): 5% 

 

 

1.2.  Показатели,  характеризующие  объем     муниципальной услуги: 



23 

 

 
№  

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы)  

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объёма работы Значение показателя объёма  работы Средний  размер платы,   руб./ед., 

объёма муниципальной работы 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 г. 

(очередной 

финансовы
й год) 

2023 (1-й 

год 

планового 
периода 

2024 (2-й 

год 

планового 
периода) 

2022 г. 

(очередной 

финансовый 
год) 

2023 (1-й 

год 

планового 
периода 

2024 ( 2-й 

год 

планового 
периода) 

Наименов

ание  

код 

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

            

 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

3. Порядок оказания муниципальной услуги. 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

 

 

 Часть 3. Прочие сведения о выполняемых работах 

 

                                                                          Раздел 1 
1.Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля  Периодичность   Исполнительно-распорядительные органы Администрации 

Южского муниципального района, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 

1. Контроль в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом - 

графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в 3 

года; 

- по мере необходимости (в 

случае поступлений 

обоснованных жалоб 

Южский отдел образования 
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потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

 В соответствии с   планом - 

графиком 

Южский отдел образования 

3.Проверка соответствия фактической 

работы исполнителя условиям 

задания, включая качество, объем и 

порядок оказания услуги 

В соответствии с планом -

графиком 

 

Южский отдел образования 

4.Рассмотрение квартальных и 

годового отчетов учреждения о 

выполнении задания 

В течение года Южский отдел образования 

5.Получение от учреждения по 

письменному запросу 

документов и другой информации о 

ходе выполнения задания 

В течение года Южский отдел образования 

 

 

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

-ликвидация учреждения; 

-реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции  учреждения полномочий по оказанию муниципальных 

услуг;  

-исключение муниципальных услуг из ведомственного перечня муниципальных услуг; 

-случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами,  повлекшие  за собой невозможность оказания муниципальных услуг, не 

устранимую в краткосрочной перспективе. 

3.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  в соответствии с Постановлением администрации Южского 

муниципального района от 15.09.2015г.  № 491-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Южского муниципального района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» (в действующей редакции). 

3.1.Периодичность представления отчётов об исполнении муниципального задания:  

Три раза в год. 

3.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: за первое полугодие до 10 июля, за 9 месяцев до 10 

октября, за отчетный год до 20 января, следующего за отчетным годом.  

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

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 
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Отчёт об исполнении  

муниципального задания № 19 

2022 год  
                                                                                                                                                        

 

  
                                                                                                                      

 

 

Дата 

по 

Сводному 

реестру 

 

 

по ОКВД 

 

по ОКВД 

 

по ОКВД 
 

Коды 

  

 

  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное                                                                             

учреждение средняя общеобразовательная                                                                                         

 школа  г. Южи  
 

 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                 
 начальное общее образование  

основное общее образование 

среднее общее образование 

дополнительное образование детей и взрослых 

организация отдыха детей и молодежи 

 
 

 

Вид муниципального учреждения:                                                                                                 

Казенное учреждение 

 

Периодичность 3 раза в год  
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                                                              Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

                                                                                                    Раздел 1 

 

1.Наименование муниципальной услуги:    

  (таблицы оформляются отдельно по каждому виду 

муниципальной услуги)                                                                

  

 

                                             Уникальный номер    

                                             услуги 

      

 

 

2.Категория потребителей муниципальной услуги  

   

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

                          Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчётную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

 

 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципаль

ной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

                       Показатель объёма муниципальной услуги Средний 

размер 

платы(ц

ена, 

тариф), 

руб./ед., 

объёма 

муници

пальной 

услуги  

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчётну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклоне

ния Наимен

ование  

код 

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

            

 


