
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  начальника УО АУМР 

 

От 31.03.2020 №144/01-07          

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  

Угличского муниципального района  

муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №5 имени 63-го Угличского пехотного 

полка на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

Основные виды деятельности муниципального учреждения: 

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

1. 85.12 Начальное общее образование 

2. 85.13 Основное общее образование 

3. 85.14 Среднее общее образование 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 
Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БА81 

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.12 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Показатели качества муниципальной услуги: 

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Содержание муниципальной услу-

ги 

Условия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 

наименование показателя единица  

измерения  

2020 год  2021 

год  

2022  год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

 

очная Число обучающихся Человек 343 324 298 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема Ед. 17 18 18 

 

Сведения о платных услугах в составе задания: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание муници-

пальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, устанавливающего размер пла-

ты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ-

ления 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование НПА (вид НПА, 

принявший орган, название) 

Дата, № 

НПА 

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (фор-

мы) оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя каче-

ства муниципальной услуги 

наименование показателя единица  

измере-

ния  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

 

очная Доля обучающихся, освоивших общеобразователь-

ные программы начального общего образования 

% 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей муниципальной 

услуги полученным образованием 

% 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (закон-

ных представителей) на качество оказанной услуги  

% 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5 5 5 
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3.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Постановление Администрации Угличского муниципального района от 28.12.2015 №1980  

                    «О внесении дополнений в постановление Администрации района от 03.07.2015 №1131 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения   ведомственных пе-

речней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Угличского муниципального района»; 

                          - Приказ начальника Управления образования  Администрации Угличского муниципального района от 20.06.2019 №272/01-07 « Об утверждении перечня муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 
Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БА96 

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.13 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

 

Показатели качества муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (фор-

мы) оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя каче-

ства муниципальной услуги 

наименование показателя единица  

измере-

ния  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

очная Доля выпускников , получивших аттестат об основ-

ном общем образовании 

% 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей муниципальной 

услуги полученным образованием 

% 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (закон-

ных представителей) на качество оказанной услуги  

% 100 100 100 

  5 5 5 

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Содержание муниципальной услу-

ги 

Условия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 

наименование показателя единица  

измерения  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

очная Число обучающихся Человек 324 324 358 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема Ед. 16 17 17 
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Сведения о платных услугах в составе задания: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание муници-

пальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, устанавливающего размер пла-

ты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ-

ления 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование НПА (вид НПА, 

принявший орган, название) 

Дата, № 

НПА 

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

3.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Постановление Администрации Угличского муниципального района от 28.12.2015 №1980  

                    «О внесении дополнений в постановление Администрации района от 03.07.2015 №1131 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения   ведомственных пе-

речней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Угличского муниципального района»; 

                          - Приказ начальника Управления образования  Администрации Угличского муниципального района от 20.06.2019 №272/01-07 « Об утверждении перечня муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 3 

 
Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню ББ11 

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.14 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

 

Показатели качества муниципальной услуги: 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) ока-

зания муни-

ципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя каче-

ства муниципальной услуги 

наименование показателя единица  

измере-

ния  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

802112О.99.0.ББ11АХ8800

02 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

(образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение) 

очная Доля обучающихся, освоивших образовательные 

программы профильного обучения  

% 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей муниципальной 

услуги полученным образованием 

% 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (закон-

ных представителей) на качество оказанной услуги  

% 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей качества % 5 5 5 
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Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный номер ре-

естровой записи 

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 

наименование показателя единица  

измерения  

2020  

год  

2021 

год  

2022 

 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

802112О.99.0.ББ11АХ880

00 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

(образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение) 

очная Число обучающихся Человек 48 47 46 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема Ед. 3 3 3 

Сведения о платных услугах в составе задания: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание муници-

пальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, устанавливающего размер пла-

ты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ-

ления 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование НПА (вид НПА, 

принявший орган, название) 

Дата, № 

НПА 

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

3.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Администрации Угличского муниципального района от 28.12.2015 №1980   «О внесении дополнений в постановление Администрации района от 03.07.2015 №1131 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения   ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

Угличского муниципального района»; 

- Приказ начальника Управления образования  Администрации Угличского муниципального района от 20.06.2019 №272/01-07 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями» 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 4 
Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БА81 

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.12 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

               Показатели качества муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (фор-

мы) оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя каче-

ства муниципальной услуги 

наименование показателя единица  

измере-

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  
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ния  

1 2 3 4 5 6 7 8 

801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

(адаптированная образовательная 

программа) 

 

очная Доля физических лиц – получателей муниципаль-

ной услуги, освоивших общеобразовательные про-

граммы начального общего образования 

% 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей муниципальной 

услуги полученным образованием 

% 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (закон-

ных представителей) на качество оказанной услуги  

% 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей качества % 5 5 5 

 

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Содержание муниципальной услу-

ги 

Условия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 

наименование показателя единица  

измерения  

2020 

 год  

2021 

год  

2022 

 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

(адаптированная образовательная 

программа) 

 

очная Число обучающихся Человек 23 20 20 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема Ед. 3 3 3 

 

Сведения о платных услугах в составе задания: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание муници-

пальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, устанавливающего размер пла-

ты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ-

ления 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование НПА (вид НПА, 

принявший орган, название) 

Дата, № 

НПА 

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

3.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Постановление Администрации Угличского муниципального района от 28.12.2015 №1980  «О внесении дополнений в постановление Администрации района от 03.07.2015 №1131 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения   ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

Угличского муниципального района»; 

 - Приказ начальника Управления образования  Администрации Угличского муниципального района от 20.06.2019 №272/01-07«Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями» 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 5 

 
Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БА96 

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.13 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

 

Показатели качества муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (фор-

мы) оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя каче-

ства муниципальной услуги 

наименование показателя единица  

измере-

ния  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

(адаптированная образовательная 

программа) 

очная Доля детей – получателей муниципальной услуги, 

освоивших общеобразовательные программы ос-

новного общего образования 

% 100 100 100 

Доля выпускников, получивших аттестат о основ-

ном общем образовании 

% 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей муниципальной 

услуги полученным образованием 

% 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (закон-

ных представителей) на качество оказанной услуги  

% 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей качества % 5 5 5 

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Содержание муниципальной услу-

ги 

Условия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 

наименование показателя единица  

измерения  

2020 

 год  

2021 

год  

2022 

 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

(адаптированная образовательная 

программа) 

очная Число обучающихся Человек 26 30 31 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема Ед. 3 3 3 

           

  Сведения о платных услугах в составе задания: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание муници-

пальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, устанавливающего размер пла-

ты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ-

ления 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 
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Наименование НПА (вид НПА, 

принявший орган, название) 

Дата, № 

НПА 

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

3.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Постановление Администрации Угличского муниципального района от 28.12.2015 №1980  «О внесении дополнений в постановление Администрации района от 03.07.2015 №1131 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения   ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Уг-

личского муниципального района»; 

- Приказ начальника Управления образования  Администрации Угличского муниципального района от 20.06.2019 №272/01-07 « Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями» 

 

 

Часть 1. Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги): 

Раздел 6 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Содержание муниципаль-

ной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги) 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 

 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм начального общего 

образования 

очная 

 

Приказ начальника Управления образования «Об 

утверждении базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг»  

от 20.06.2019 

№272/01-07 

801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм начального общего 

образования (адаптиро-

ванная образовательная 

программа) 

очная Приказ начальника Управления образования «Об 

утверждении базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг»  

от 20.06.2019 

№272/01-07 

 

 

802111О.99.0.БА96АЮ5800

1 

 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм основного общего 

образования 

очная Приказ начальника Управления образования «Об 

утверждении базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг»  

от 20.06.2019 

№272/01-07 

 

802111О.99.0.БА96АА00001 

 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм основного общего 

образования 

очная 

 

Приказ начальника Управления образования «Об 

утверждении базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг»  

от 20.06.2019 

№272/01-07 
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(адаптированная образо-

вательная программа) 
802112О.99.0.ББ11АХ880002 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

(образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение) 

очная 

 

Приказ начальника Управления образования «Об 

утверждении базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг»  

от 20.06.2019 

№272/01-07 

 

 

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения  

Информация об утверждении муниципального зада-

ния с указанием показателей объёма и качества. Ин-

формация о работе учреждения, о его структуре, 

уставные документы, информация о режиме работы, 

публичный отчет директора, отчёт о выполнении му-

ниципального задания, информация о приеме в пер-

вый класс, о достижениях учащихся  

По мере обновления информации, не реже 2 раза в 

месяц  

Предоставление сведений на родительских собраниях  
Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся  
Не реже 4 раз в год  

Размещение информации на информационных стендах  

Информация о работе учреждения, о её структуре, о 

режиме работы, отчёт о выполнении муниципального 

задания и др.  

По мере изменения данных  

По телефону, в письменной форме, по почте, по элек-

тронной почте  

Информация о процедуре оказания муниципальной 

услуги  
По мере обращения  

Официальный Интернет сайт bus.gov.ru, образова-

тельного учреждения  
Отчеты о выполнении муниципального задания.  

Промежуточный отчет о выполнении муниципального 

задания – 1 раз в квартал 

Итоговый отчет о выполнении муниципального зада-

ния – 1 раз в год 
 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
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