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Руководитель (уполномоченное лицо) 

Управление образования МО "Судогодский р-н"
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 
"Судогодский район", муниципального учреждения)

Зам. Главы администрации МО "Судогодский р-н"по соц. 
Вопросам. Начальник управления образования.

(должность)

Н.В.Медведева
(расшифровка подписи)

20 17 г.

на 20 18
М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е ЗАДАН И Е

год и на плановый период 20 _19_ и 20 20 годов

от " 2 8 "  декабря 20 17 г.

Наименование учреждения МО "Судогодский район" (обособленного подразделения)
МБОУ "Вяткинская средняя общеобразовательная школа "

Вид деятельности учреждения МО "Судогодский район" (обособленного подразделения)
Реализация общеобразовательных программ: начального общего образования; основного общего 
образования; среднего общего образования.

(указывается вид деятельности учреждения из общероссийского базового (отраслевого) или регионального перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах'

РАЗДЕЛ 1

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия
Дата окончания 

действия1 
Код по Сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица.

Код
по общероссийскому базовому 

(отраслевому)3 
или региональному4 перечню

Коды
0506001

80.10.2
80.21.2
80.21.1



3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общ ероссийско 
му базовому 

(отраслевому)6 
или

региональному7
перечню

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы ) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
м униципальной услуги

*

Д опустимые (возмож ные) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества муниципальной 

услуги9

Содерж ание 1 С одержание2 СодержаниеЗ У слови е1 Условие2

наименование
показателя

..... ...... .... 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолю тных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

код по 

О К ЕИ 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1765200001320
0809091178700
0301000101000

101103

освоения
обучаю щ имися
основной
общ еобразовател
ьной программы
начального
общ его
образования по 
заверш ении 
первой ступени 
общ его 
образования проценты 744 100% 100% 100%
п о лн о та  и
реализация
основной
общ еобразовател
ьной программы
начального
общ его
образования проценты 744 100% 100% 100%

соответствия 
учебного плана 
общ еобразовател 
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного проценты 744 100% 100% 100%
г~~*---- Г *г' "  ■ V
законны х
представителей),
удовлетворенны
х  условиям и и
качеством
предоставляемой
услуги. проценты 744 81% 81% 81%



Д оля 
своеврем енн о 
устран ен н ы х 

общ еобразовате 
льны м  

учреж дением  
наруш ений, 

вы явленны х в 
результате 
проверки единица 876

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевому 

\б) или 
регионально

7му перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
(по справочникам)

1

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф )10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

9услуги

Содержание 1 

(наименование 
показателя)

Содержание2

(наименование
показателя)

СодержаниеЗ

(наименование
показателя)

У словие1 

(наименование 
показателя)

Условие2

(наименование
показателя)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 18 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процен 
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наименован
ие

код по 

ОКЕИ8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 /О Э Л Д Д Ш 1 .»  

20080909117 
87000301000 
10100010110 

3

Число
обучающихс
я человек 792 132 132 132

РАЗДЕЛ 2
Код

1. Наименование муниципальной услуги по общероссийскому базовому 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. (отраслевому)3
2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________________ или региональному4 перечню
Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общ ероссийско 
му базовому 

(отраслевому)6 
или

региональному7
перечню

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам )

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам )

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимые (возмож ные) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества муниципальной 

услуги9

С одержание 1 С одержание2 СодержаниеЗ У слови е1 Условие2

наименование
показателя

г_______ __ еоения 20  18 год 
(очередной 

финансовый 

год) t

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолю тных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

код по 

О К Е И 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1765200001320
0809091179100
0301000101004

101102

1

освоения
обучаю щ имися
основной
общ еобразовател
ьной программы
основного
общ его
образования по 
заверш ении 
первой ступени 
общ его 
образования проценты 744 100% 100% 100%
i ю лнота и
реализация
основной
общ еобразовател
ьной программы
основного
общ его
образования проценты 744 100% 100% 100%

соответствия 
учебного плана 
общ еобразовател 
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного проценты 744 100% 100% 100%

законны х
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги. проценты 744 80% 80% 80%



Доля 
своеврем енно 
устраненны х 

общ еобразовате 
льны м  

учреж дением  
наруш ений, 

вы явленны х в 
результате 
проверки единица 876

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевому 

\б) или 
регионально

7му перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
(по справочникам)

1

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф )10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги9

Содержание 1 

(наименование 
показателя)

Содержание2

(наименование
показателя)

СодержаниеЗ

(наименование
показателя)

Условие 1 

(наименование 
показателя)

Условие2

(наименование
показателя)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 18 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процен 
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наименован
ие

код по

ОКЕИ8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17652000013
20080909117
91000301000
10100410110

2

Число
обучающихс
я человек 792 110 110 110

РАЗДЕЛ 3
Код

1. Наименование муниципальной услуги по общероссийскому базовому 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования._____  (отраслевому)3
2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________________ или региональному4 перечню
Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5



У никальны й 
номер 

реестровой 
записи по 

общ ероссийско 
му базовому 

(отраслевому)6 
или

региональному7
перечню

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустим ы е (возмож ны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества муниципальной 

услуги9

С одержание 1 Содержание2 СодержаниеЗ У слови е1 Условие2

наименование
показателя

. .. -■ .. 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

»

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолю тных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

КОД по

О К ЕИ 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1765200001320
0809091179400
0301000101001

101102

*

У ровень 
освоения 
обучаю щ имися 
основной 
общ еобразовател 
ьной программы 
среднего общ его 
образования по 
заверш ении 
первой ступени 
общ его 
образования проценты 744 100% 100% 100%

П олнота и
реализация
основной
общ еобразовател
ьной программы
среднего общ его
образования проценты 744 100% 100% 100%

соответствия 
учебного плана 
общ еобразовател 
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного проценты 744 100% 100% 100%

законны х
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги. проценты 744 80% 80% 80%



Д оля 
своеврем енно 
устран ен н ы х 

общ еобразовате 
льны м  

учреж дением  
наруш ений, 

вы явлен н ы х в 

результате 
проверки единица 876

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевому 

\ б) или 
регионально

7му перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
(по справочникам)

1

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф )10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги9

Содержание 1 

(наименование 
показателя)

Содержание2

(наименование
показателя)

СодержаниеЗ

(наименование
показателя)

Условие 1 

(наименование 
показателя)

Условие2

(наименование
показателя)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 18 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процен 
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наименован
ие

код по 

ОКЕИ8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

17652000013
20080909117
94000301000
10100110110

2

Число
обучающихс
я человек 792 14 14 14

РАЗДЕЛ 4
Код

1. Наименование муниципальной услуги __________________________________________  по общероссийскому базовому
Организация отдыха детей и молодежи_________________________________________________  (отраслевому)3
2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________________ или региональному4 перечню
Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5



У никальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общ ероссийско 
му базовому 

(отраслевом у)6 
или

региональному7
перечню

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам )

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустим ы е (возмож ны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества муниципальной

9услуги

Содержание 1 Содержание2 СодержаниеЗ Условие1 Условие2

наименование
показателя

...... ... 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

*

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолю тных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наим енование
показателя) наименование

код по 

О К ЕИ 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1765200001320
0809091002800
0000000002005

101102

*

Доля охвата 
оздоровлением 
детей в возрасте 
от 6 до 15 лет в 
лагерях с 
дневны м 
пребы ванием проценты 744 80.20% 80.20% 80.20%

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевому 

) или 
регионально

7му перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф )10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

9услуги

Содержание 1 

(наименование 
показателя)

Содержание2

(наименование
показателя)

СодержаниеЗ

(наименование
показателя)

Условие 1 

(наименование 
показателя)

Условие2

(наименование
показателя)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 18 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процен 
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наименован
ие

код по 

ОКЕИ8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20080909100
28000000000
00200510110

2

Число
обучающихс
я человек 792 120 120 120



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

*

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

Показатель предельной цены

Предельная цена (тариф)
наименование единица измерения

1 :  1 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Администрации Муниципального образования "Судогодский район" №1450 от 23.09.2015г.
Постановление Администрации МО "Судогодский район" №238 от 09.03.2016г. (Лагеря)__________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации, Интернет Официальные и иные документы о деятельности по мере необходимости
Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности по мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах контроля 1 раз в квартал

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании11

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Реорганизация, ликвидация общеобразовательного учреждения.____________________________________
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Предоставление отчетности об исполнении  

муниципального задания 1 раз в квартал
Управление образования администрации МО 
"Судогодский район"

Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения 1 раз в год по плану проверок

Управление образования администрации МО 
"Судогодский район"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным, годовой до 01 февраля очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания


