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Муниципальное задание
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
МБОУ СШ №1«им. Героя Советского Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплыгина Липецкой области

Виды  деятельности  м униципального учреж дения (о б о со б л ен н о го  подразделения): 
1 1 .О бразование и наука

В и д  м униципального учреж ден ия :
М униципальное б ю д ж етн о е уч р еж ден и е

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру 

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.14

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Н аименование муниципальной услуги
Реализация основных общ еобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Ф изические лица без ограниченных возможностей здоровья

2. Ф изические лица с ограниченными возможностями здоровья

3. Ф изические лица с девиантным поведением

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер по| 

базовому (отраслевому) 

перечню

117870

Уникальный
номер

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги



реестровой
записи

■ (формы ) оказания 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2 0 2 1 (очередной 

финансовый год)
2022 (1-й год 

планового периода)
2023 (2-й год 

планового периода)физические
лица

Наименов
ание Код

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

8010120 .99 .0 .Б 
A 8 IАЦ60001

*

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
пьной
программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

Процент 744 100,00

8010120 .99 .0 .Б 
А81АЦ60001 Л ! %

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
пьной
программы
начального
общего
образования

Процент 744 100,00

8010120 .99 .0 .Б 
А81АЦ60001

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
пьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100,00



8010120 .99 .0 .Б 
А81АЦ60001

■

Доля родителей 
(законных 
представ ителе й), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательной
услуги

Процент 744 100,00

8010120 .99 .0 .Б 
А81АЦ60001

»

*

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
ПЬНЫМ

учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю щи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент 744 100,00

3.2 П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 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

2021
(очередно

й
финансов 

ый год)

2022 (1-й 
год 

планового 
периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2021 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

физические
лица

Наименов
ание Код

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



,/10120 .99 .0 .Б 
А81АЦ60001

Количество
детей 186г - Человек 792 190 200 -

4. Нормативны е правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативны е правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации № 184-фз от
06.10.1999 ‘
2. Ф едеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации" № 1 3 1-ФЗ от 06.10.2003( ред 04.10.2014)
3. "Об образовании в Российской Федерации" № 273-Ф 3 от 29.12.2012

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации

наименование образовательного учреждения, 
местонахождение,режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. По мере необходимости

И нформационные стенды, Сайт

наименование образовательного учреждения, 
местонахождение,режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. По мере необходимости

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер noj 117910

1. Н аименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)
Реализация основных общ еобразовательных программ основного общего образования перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Ф изические лица с девиантным поведением

2. Ф изические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Ф изические лица

4. Ф изические лица с ограниченными возможностями здоровья

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги :



П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

11аименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

основная
общеобразов

ательная
программа

очная
физическ 

ие лица
Наименов

ание
Код

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

8021110 .99 .0 .Б 
А96АГ00000

<

: )ii ■ 

'■ М

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

Процент 744 100

80211 Ю .99.0.Б  
А96АГ00000

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования

Процент 744 100

8021110 .99 .0 .Б 
А96АГ00000

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100



802111 0 .99.0.Б 
А96АГ00000

'

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательной
услуги

Процент 744 100

8021110 .99 .0 .Б 
А96АГ00000

4

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю щи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент 744 100

3.2 П оказатели, характеризующ ие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 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 2021

(очередно
й

финансов 
ый год)

2022 (1-й 
год 

планового 
периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2021 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

основная
общеобразов

ательная
программа

очная физическ 
ие лица

Наименов
ание

Код



1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
80211 Ю .99.0.Б  

А 96АГ00000
Количество
детей

Человек 792 ' 247 250 260 - - -

4. Нормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цепу, тариф) либо порядок ее (его) установления:

11ормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативны е.правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от
06.10.1999
2. Ф З " Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ " №131 от 07.05.2009г.

3. "Об образовании в Российской Ф едерации" № 273-Ф 3 от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации

наименование образовательного учреждения, 
местонахождение,режим работы, содерж ание услуги, 

объем услуги. По мере необходимости

Информационные стенды, Сайт

наименование образовательного учреждения, 
местонахождение,режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. По мере необходимости

РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер по| 117940

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)
Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего образования перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Ф изические лица с девиантным поведением

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

3. Ф изические лица с ограниченными возможностями здоровья

4. Физические лица



. показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 П оказатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
ха ракте р изу ю щ и й ус л о в и я 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 (очередной 

финансовый год)
2022 (1-й год 

планового периода)
2023 (2-й год 

планового периода)Наименов
ание Код

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

8021120 .99 .0 .Б 
Б 1 1АЮ 58001

*

S'тн

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общ еобразовате
льной
программы
среднего
(полного)
общего
образования по 
завершении 
обучения на 
третьей ступени 
общего 
образования

Процент 744 100,00

8021120 .99 .0 .Б 
Б 1 1АЮ 58001

Полнота
реализации
основной
общ еобразовате
льной
программы
среднего
(полного)
общего
образования

Процент 744 100,00



8021120.99 .0 .Б 
Б 1 1АЮ 58001

■

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й
образовательной
услуги

Процент 744 100,00

8021120 .99 .0 .Б 
Б 1 1АЮ58001

£
*

f l

Доля
своевременно
устраненных
общ еобразовате
пьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осугцествляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент 744 100,00

8021120 .99 .0 .Б 
Б11АЮ 58001

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100,00

3.2 П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 У казатель объема муниципальном 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021
(очередно

й
финансов 

ый год)

2022 (1-й 
год 

планового 
периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2021 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99 .0 .Б 
Б 1 1А Ю 58001

Количество
детей Человек 792 92 95 95 - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н ормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативны е правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги

1. Об общих принципах организации законодательных (представйтельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации № 184-фз от
06.10.1999
2. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации" № 131-Ф 3 от 06.10.2003
3. Об образовании в Российской Ф едерации № № 273-ФЗ от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации

наименование образовательного учреждения, 
местонахождение,режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. По мере необходимости

Информационные стенды. Сайт

наименование образовательного учреждения, 
местонахождение,режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. По мере необходимости



РАЗДЕЛ 4

Уникальный номер noj П Г 420

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)
Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 (очередной 

финансовый год)
2022 (1-й год 

планового периода)
2023 (2-й год 

планового периода)Наименов
ание Код

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

8042000 .99 .0 ,Б 
Б52А320000 очная

' ' р. '

Доля детей,
осваивающ их
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744 100,00

8042000 .99 .0 .Б 
Б52А320000 очная

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент 744 5,00

8042000.99 .0 .Б 
Б52А320000

очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательной
услуги

Процент 744 100,00



3.2 П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий 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

2021
(очередно

й
финансов 

ый год)

2022 (1-й 
год 

планового 
периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2021 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 (1-й 
год 

плановог 
0

периода)

2023 (2-й 
год 

плановог
о

периода)

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000 .99 .0 .Б 

Б52А320000
* очная Количество

детей Человек- 792 422 450 450

4. Н ормативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 '• ; ; 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Н ормативны е правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги

1. Ф едеральный закон "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации" № 131-Ф 3 от 06.10.2003( ред 04.10.2014)
2. Об образовании в Российской Ф едерации № № 273-Ф 3 от 29.12.2012

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации №  184-фз от
06.10.1999
4. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 14.10.2014г. № 131-Ф 3 от 06.10.2003
5. "Об образовании в Российской Федерации" № 273-Ф 3 от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации

наименование образовательного учреждения, 
местонахождение,режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. По мере необходимости

И нформационные стенды, Сайт наименование образовательного учреждения. По мере необходимости



местонахождение,режим работы, содержание услуги, 
объем услуги.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. О снования для досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания
( )тсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Устав учреждения 
Л иквидация ОУ.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за вы полнением) муниципального задания

3. П орядок контроля за исполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осущ ествляющ ие контроль за выполнением муниципального
задания

1 2 3
Письменный отчет Один раз в год, по результатам финансового года Отдел образования администрации Чаплыгинского 

муниципального района

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

1. Один раз в год, по результатам финансового года
4.2. С рок и  п ред ставлен и я  отч етов  об исполнении  м ун и ц и п альн ого  зад ан и я  

I . До 1 февраля года следую щ его за отчетным финансовым

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанны е с выполнением муниципального задания

Д опустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания -  10%


