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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

М унициналньое бюджетное общ еобразовательное учреж дение Аржаанская средняя 
общ еобразовательная школа П ий-Хемского кожууна Республики Тыва

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

_______________________________________________ Образование и наука_________________________

Вид му ниципального учреждения (бюджетное) Общеобразовательная организация_______________

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Ф орма по 
ОКУД

Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

02.2020

80 .21.1

80 .21.1

80 .21.1
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ЧЛ( 11» I. С-ведения об оказываемых муниципальных услугах <1 •

РА ЗД Е Л  1
I. 11;1имаюн;|||ие муниципал!.пой услуги Реализация основны х общ еобразовательны х программ  
начального о б щ его образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги ф изические лица от 6 ,6 лет до  11 лет

3 .1 1оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный 
помер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

'(Юооооооооо 
93 5003191 г/ 
87000201 ООО 
101001100 
10 !

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества 
муниципальной услуги

номер
реестровой

записи

услуги
единица измерения 

по ОКЕИ
2018 год (очередной 

финансовый год)Наименов
ание

показателя

Не
имеется

Не
имеется очная/заочная платная/бесп

латная

наименование показателя
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'00000000000
93300319117
87000201000
101001100
101

Реализаци
я
основных
общеобраз
овательны

Очная Бесплатная 1. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования

процент 744 80

X
программ 
начальног 
о общего

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100

образован
ИЯ

3. Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных процент 744 80
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)
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования

процент 744 60

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

считается
Нр болрр so%

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год (очередной 

финансовый год)
2019 год (очередной 

финансовый год)
Не

имеется
Не

имеется
Не

имеется
Очная/зао

чная
Не

имеется
Человек код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

'00000000000
93300319117
87000201000
101001100
101

Очная Число обучающихся Человек 792 49 9883,3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %) Н р в п л р р  ^ По/п



* >
ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1>

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный 
основного общего образования______________________________________________________________ номер но
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 10 лет до 16 лет_______

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

базовому
(отраслевому)

перечню

'000000000
0093300319
1179100030
1000101004
100101

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги

номер
реестровой

записи

услуги
единица измерения 

по ОКЕЙ
2019 год (очередной 

финансовый год)Наименован
ие

показателя

Не
имеет

ся

Не
имеется

очная/заочная п латная/бес п 
латная

наименование показателя
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'00000000000933
003191179100030
100010100410010
1

Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ

Очная Бесплатная 1. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования

процент 744 80

общего
образования

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100

3. Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных процент 744 80



)
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования

процент 744 60

Допустимые ГвозможныеЛ отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %) не болрр so%

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год (очередной 

финансовый год)
2019 год (очередной 

финансовый год)
Не

имеется
Не

имеется
Не

имеется
Очная/зао

чная
Не

имеется
Человек код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

'0000000000093 
3003191179100 
0301000101004 

100101

Очная Число обучающихся Человек 792 58 11698,6

Допустимые (возможные) отклонения-, от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %) Не болре 50%________



)  -  >
ЧЛ(' 11> I. ('ведения об оказываемых муниципальных услугах < I

РАЗДЕЛ 3 
I. IlaHMCMioiiiiinic муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный 
среднего общего образования  номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 16 лет до 18 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>________

базовому
(отраслевому)

перечню

’00000000000
93300319117
94000301000
105007100
101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Наименован
ие

показателя

Не
имеет

ся

Не
имеется

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

очная/заочная платная/бесп
латная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

2019 год (очередной 
финансовый год)

1 10

’00000000000

93300319117
94000301000
105007100
101

Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
среднего
общего
образования

Очная Бесплатная 1. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 
по завершении третей ступени общего 
образования

процент 744 80

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

процент 744 100

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных процент 744 80

С



условиями и качеством ирсдопнилисмой

услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %) Не более 50%

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год (очередной 

финансовый год)
2019 год (очередной 

финансовый год)
Не

имеется
Не

имеется
Не

имеется
Очная/зао

чная
Не

имеется
Человек код

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11

'00000000000
93300319117
94000301000
105007100
101

Очная 33 Число обучающихся Человек 792 16 3227,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %)

Нр болрр 50%



>

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах I • 
РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи__________________  Уникальный 
номер по 
базовому 

- —— (отраслевому) 
 —______________перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 6,6 лет до 18 лет

1702000109 
17020100110 
02800000000 
0002005101 
101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)Наименов

ание
показателя

Не
имеется

Не
имеется очная/заочная платная/бесп

латная
наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1702000109
17020100110
02800000000
0002005101
101

Организац 
ия отдыха 
детей и 
молодежи 
в
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывани 
ем

Очная Бесплатная Доля детей оздоровленных по 
окончании пребывания в 
пришкольном оздоровительном 
лагере от общего числа детей

процент 744 40

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744
85

Допустимые (возможные) отклонения от̂  установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %) Не более 50%

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

2



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (очередной 
финансовый год)Не

имеется
Не

имеется
Не

имеется
Очная/зао

чная
Не

имеется
Наименов

ание
показател

я

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1702000109
17020100110
02800000000
0002005101
101

Очная Число обучающихся Человек 792 50 10085

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

540 840

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %) не йолее 50%

J  ~ ----

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер Наименование

1 2 о5 4 5

Постановле
ние

Администрация Пий-Хемского 
кожууна

09.01.2018 2/1 «Об утверждении нормативов затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) муниципальными бюджетными учреждениями автономными учреждениями 

муниципального района «Пий-Хемский кожуун» Республики Тыва на 2018 год»

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

Постановление Администрация Пий-Хемского кожууна от 21.05.2012 № 398 "О предоставлении услуг и работ"; Федеральный закон от 
19.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской Федерации""; Федеральный закон от 15.12.2002 № 184 "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный
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чакон <>i 06 К) Ч)(И N»l Ч "()0 oltnmx принципах opi аиизации м а т и и г о  самоуправлении и Госсшк кон Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

На специальных 
информационных стендах

Адрес официального сайта, месторасположение, часы работы, номера телефонов, адрес, 
извлечение из НПА регламентирую щ их предоставление муниципальной услуги, перечни 
получателей, документов муниципальной услуги, порядок обжалования решений, 
действий, учреждения по предоставлению  муниципальной услуги, образцы заполнения 
заявлений, бланков. Сроки рассмотрения заявлений.

По мере изменения порядка 
предоставления услуги

Средствами телефонной 
связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере изменения порядка 
предоставления услуги

СМИ Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере изменения порядка 
предоставления услуги

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании <1> 
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
-  реорганизация;
-  ликвидация;

исклю чение муниципальной услуги, предоставляемой дош кольной образовательной организацией из перечня муниципальных услуг;
-  неполный объем выполнения муниципального задания;
-  несоблю дение требований к качеству муниципальной услуги;
-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
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1 Гредоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания

1 раз и квартал МКУ «Управление образованием» администрации Пий-Хемского 
кожууна, Ф инансовое управление администрации Пий-Хемского 
кожууна

путем сбора дополнительной информации о 
выполнении задания (опросы, 
исследования, материалы, представленные 
самими образовательными учреждениями); 
проведения опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством 
предоставления услуг

по мере необходимости МКУ «Управление образованием» администрации Пий-Хемского 
кожууна, Финансовое управление администрации Пий-Хемского 
кожууна

выездной в соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок

М КУ «Управление образованием» администрации Пий-Хемского 
кожууна, Ф инансовое управление администрации Пий-Хемского 
кожууна

внеплановый по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей услуг)

М КУ «Управление образованием» администрации Пий-Хемского 
кожууна, Ф инансовое управление администрации Пий-Хемского 
кожууна

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

ежеквартально, по окончании финансового года___________________________________________________________ ____ _____________
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

ежегодно до 16 числа первого месяца, ежеквартально 15 числа месяца, следую щ его за отчетны м ._______________________

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
— требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги;
— требования представить детальную  информацию  о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
— требования о представлении копий подтверждаю щих документов и т.д.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <2>+.- 10%

<1> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<2> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные 
учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2частей 1 и 2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

/ /
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