
 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

1.Наименование муниципальной 

услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ  

начального общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

34.787.0 

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Вид 

программы 

 

Категория 

обучающихся 

 

Категория 

обучающихся 

 

Форма  

обучения 

 

-  Наименование 

показателя 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-

й год 

планового 
периода) 

2022год 

(2-й год 

плановог
о 

периода) 

наименование  

 
Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

8
0

1
0
1

2
О

.9
9
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А
8

1
А

Ц
6

0
0

0
1

 

общеобразо

вательная 

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не указано очная  Доля 

обучающихся 

на "хорошо" и 

"отлично" от 

общего 

количества 

обучающихся 

процент 744 62 62,1 62,2 

Доля 

обучающихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательну

ю программу 

учебного года и 

переведенных в 

следующий 

класс 

процент 744 100 100 100 

 



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

муниципальное задание считается выполненным – 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

Наименован

ие 

показателя 

единица 
измерения 

Вид программы Категория 

обучающихся 

Категория 

обучающих

ся 

Форма 

обучения 

 

 челове

к 

 

Код 

по 

ОКЕ

И 

 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

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

8
0

1
0
1

2
О

.9
9

.0
.Б

А
8

1
А

Ц
6

0
0

0
1
 основная 

общеобразователь

ная 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 очна

я 

 Количество 

обучающихся 

 

 792 220 228 229 услуга 

бесплатн

ая 

услуга 

бесплатн

ая 

услуга 

бесплатн

ая 

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

муниципальное задание считается выполненным – 5% 



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

        Услуга бесплатная. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам" , приказ Управления образованием администрации Мокшанского района Пензенской области от 14.12.2015 № 110 "Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образованием администрации Мокшанского 

района Пензенской области" . 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в образовательной 

организации 

Правоустанавливающие документы, 

порядок оказания муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Официальный Интернет-сайт образовательной 

организации : http://moksch1.ucoz.ru 

Правоустанавливающие документы, 

порядок оказания муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Тематические публикации о 

деятельности образовательной 

организации 

Еженедельно 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 

Публичный доклад Ежегодно 

Средства массовой информации  Тематические публикации о 

деятельности образовательной 

организации 

Не менее 1 раза в квартал 

Официальный Интернет-сайт Управления 

образованием администрации Мокшанского 

района (www.mokobr.ru) 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 

Непосредственное обращение потребителя в 

образовательную организацию, а также по 

телефону, в письменной форме, по почте или 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания 

муниципальной услуги 

По мере обращения 

http://www.mokobr.ru/


                                                                                                               Раздел 2 

1.Наименование муниципальной 

услуги 
Реализация адаптированных общеобразовательных 

программ  начального общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

34.787.0 

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги 

обучающиеся с ограниченными возможностями  

здоровья  

 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Вид 

программы 
 

Категория 

обучающихся 
 

Категория 

обучающихся 
 

Форма  

обучения 
 

-  Наименование 

показателя 

единица измерения 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год (1-

й год 
планового 

периода) 

2022год 

(2-й год 
плановог

о 

периода) 

наименование  

 
Код по 
ОКЕИ 

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

8
0
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0
1
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А
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А
0
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адаптирова

нная 

образовател

ьная 

обучающие

ся с ОВЗ 

Не указано очная  Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент 744 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным – 5% 
 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

Наименован

а 

показателя 

единица 
измерения 

Вид программы Категория 

обучающихся 

Категория 

обучающихс

я 

Форма 

обучения 

 

 челове

к 

 

Код 

по 

ОКЕ

И 

 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

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

8
0

1
0
1

2
О

.9
9

.0
.Б

А
8

1
А

А
0

0
0

0
1
 адаптированна

я 

образовательн

ая 

обучающиес

я с ОВЗ 
 очная В 

школе 

Количество 

обучающихся 

 

 792 3 4 4 услуга 

бесплатна

я 

услуга 

бесплатна

я 

услуга 

бесплатна

я 

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

муниципальное задание считается выполненным – 5% 

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

        Услуга бесплатная. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ,  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями)", приказ Управления образованием администрации Мокшанского района Пензенской области от 14.12.2015 № 110 "Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образованием администрации Мокшанского 

района Пензенской области" (с последующими изменениями) . 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в образовательной 

организации 

Правоустанавливающие документы, 

порядок оказания муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Официальный Интернет-сайт образовательной 

организации http://moksch1.ucoz.ru 

Правоустанавливающие документы, 

порядок оказания муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Тематические публикации о 

деятельности образовательной 

организации 

Еженедельно 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 

Публичный доклад Ежегодно 

Средства массовой информации  Тематические публикации о 

деятельности образовательной 

организации 

Не менее 1 раза в квартал 

Официальный Интернет-сайт Управления 

образованием администрации Мокшанского 

района (www.mokobr.ru) 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 

Непосредственное обращение потребителя в 

образовательную организацию, а также по 

телефону, в письменной форме, по почте или 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания 

муниципальной услуги 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

http://www.mokobr.ru/


Раздел 3 

1.Наименование муниципальной 

услуги 

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

34.787.0 

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги 

обучающиеся с ограниченными возможностями  

здоровья  

 

  

    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Вид 
программы 

 

Категория 
обучающихся 

 

Категория 
обучающихся 

 

Форма  
обучения 

 

- Наименование 

показателя 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-
й год 

планового 

периода) 

2022год 
(2-й год 

плановог

о 
периода) 

наименование 

 
Код по 

ОКЕИ 

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

8
0

1
0
1

2
О

.9
9

.0
.Б

А
9

0
А

А
2

4
0

0
0

 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

обучающие

ся с ОВЗ 

Не указано очная на дому Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент 744 100 100 100 

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



муниципальное задание считается выполненным – 5% 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

Наименован

а 

показателя 

единица 

измерения 

Вид программы Категория 

обучающихся 

Категория 

обучающихс

я 

Форма 

обучения 

 

 челове

к 

 

Код 

по 

ОКЕ

И 

 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022год (2-й 

год планового 

периода) 

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

8
0

1
0
1

2
О

.9
9

.0
.Б

А
9

0
А

А
2

4
0

0
0
 

адаптированна

я 

образовательн

ая 

обучающиес

я с ОВЗ 
 очная на 

дому 

Количество 

обучающихся 

 

 792 1 1 0 услуга 

бесплатна

я 

услуга 

бесплатна

я 

услуга 

бесплатна

я 

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

муниципальное задание считается выполненным – 5% 

  



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

Услуга бесплатная. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты,регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ,  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)", приказ Управления образованием администрации Мокшанского района Пензенской области от 14.12.2015 № 110 "Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образованием администрации Мокшанского 

района Пензенской области" (с последующими изменениями) . 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в образовательной 

организации 

Правоустанавливающие документы, 

порядок оказания муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Официальный Интернет-сайт образовательной 

организации http://moksch1.ucoz.ru 

Правоустанавливающие документы, 

порядок оказания муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Тематические публикации о 

деятельности образовательной 

организации 

Еженедельно 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 

Публичный доклад Ежегодно 

Средства массовой информации  Тематические публикации о 

деятельности образовательной 

организации 

Не менее 1 раза в квартал 

Официальный Интернет-сайт Управления 

образованием администрации Мокшанского 

района (www.mokobr.ru) 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 

http://www.mokobr.ru/


Непосредственное обращение потребителя в 

образовательную организацию, а также по 

телефону, в письменной форме, по почте или 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания 

муниципальной услуги 

По мере обращения 

 

 

Раздел 4 

1.Наименование муниципальной 

услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ  

основного общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

35.791.0 

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Вид 

программы 

 

Категория 

обучающихся 

 

Категория 

обучающихся 

 

Форма  

обучения 

 

-  Наименование 

показателя 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-

й год 

планового 
периода) 

2022год 

(2-й год 

плановог
о 

периода) 

наименование  

 
Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

8
0
2
1
1
1
О

.9
9
.0

.Б
А

9
6
А

Ю
5
8
0
0
1

 

общеобразо

вательная 

Не указано Не указано очная  Доля 

обучающихся 

на "хорошо" и 

"отлично" от 

общего 

количества 

обучающихся 

процент 744 43,5 43,6 43,6 

Доля 

обучающихся, 

успешно 

процент 744 100 100 100 



прошедших 

государственн

ую итоговую 

аттестацию и 

получивших 

документ об 

образовании 

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

муниципальное задание считается выполненным – 5% 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

Вид программы Категория 

обучающих

ся 

Категория 

обучающих

ся 

Форма 

обучения 

 

 челове

к 

 

Код 

по 

ОКЕ

И 

 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

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

8
0
2
1
1
1
О

.9
9

.0
.Б

А
9
6
А

Ю
5
8
0
0
1

 

основная 

общеобразовательн

ая 

  очная  Количество 
обучающихся 

 

 792 258 263 264 услуга 

бесплатна

я 

услуга 

бесплатна

я 

услуга 

бесплатна

я 

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



муниципальное задание считается выполненным – 5% 

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

        Услуга бесплатная. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам" , приказ Управления образованием администрации Мокшанского района Пензенской области от 14.12.2015 № 110 "Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образованием администрации Мокшанского 

района Пензенской области" . 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в образовательной 

организации 

Правоустанавливающие документы, 

порядок оказания муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Официальный Интернет-сайт образовательной 

организации  http://moksch1.ucoz.ru 

Правоустанавливающие документы, 

порядок оказания муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Тематические публикации о 

деятельности образовательной 

организации 

Еженедельно 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 

Публичный доклад Ежегодно 

Средства массовой информации  Тематические публикации о 

деятельности образовательной 

организации 

Не менее 1 раза в квартал 

Официальный Интернет-сайт Управления 

образованием администрации Мокшанского 

района (www.mokobr.ru) 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 

Непосредственное обращение потребителя в 

образовательную организацию, а также по 

телефону, в письменной форме, по почте или 

Информация о процедуре оказания 

муниципальной услуги 

По мере обращения 

http://www.mokobr.ru/


электронной почте 

 

Раздел 5 

1.Наименование муниципальной 

услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ  

среднего общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

36.794.0 

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Вид 

программы 

 

Категория 

обучающихся 

 

Категория 

обучающихся 

 

Форма  

обучения 

 

-  Наименование 

показателя 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-

й год 

планового 
периода) 

2022год 

(2-й год 

плановог
о 

периода) 

наименование  

 
Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

8
0

2
1
1

2
О

.9
9

.0
.Б

Б
1

1
А

Ю
5

8
0
0
1

 

общеобразо

вательная 

Не указано Не указано Очная  Доля 

обучающихся 

на "хорошо" и 

"отлично" от 

общего 

количества 

обучающихся 

процент 744 50 50,1 50,2 

Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственн

ую итоговую 

аттестацию и 

процент 744 100 100 100 



получивших 

документ об 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразо

вательная 

Не указано Не указано Очно-

заочная 

 Доля 

обучающихся 

на "хорошо" и 

"отлично" от 

общего 

количества 

обучающихся 

процент 744 30 30 0 

Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственн

ую итоговую 

аттестацию и 

получивших 

документ об 

образовании 

 

 

 

 744 57 57 0 

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

муниципальное задание считается выполненным – 5% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

Наименован

ие 

показателя 

единица 
измерения 

Вид программы Категория 

обучающих

ся 

Категория 

обучающих

ся 

Форма 

обучения 

 

 человек 

 

Код 

по 

ОКЕ

И 

 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

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

8
0

2
1
1

2
О

.9
9

.0
.Б

Б
1

1
А

Ю
5

8
0
0
1
 основная 

общеобразователь

ная 

не 

указан

о 

не 

указан

о 

очная  Количество 

обучающихся 

 

 792 45 43 45 услуга 

бесплатн

ая 

услуга 

бесплатн

ая 

услуга 

бесплатн

ая 

 

основная 

общеобразователь

-ная  

 

 

 

 

 

 

 

не 

указан

о 

не 

указан

о 

Очно-

заочна

я 

 Количество 

обучающихся 

челове

к 

792 58 22 0 услуга 

бесплатн

ая 

  

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

муниципальное задание считается выполненным – 5% 



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

        Услуга бесплатная. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам" , приказ Управления образованием администрации Мокшанского района Пензенской области от 14.12.2015 № 110 "Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образованием администрации Мокшанского 

района Пензенской области" . 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в образовательной 

организации 

Правоустанавливающие документы, 

порядок оказания муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Официальный Интернет-сайт образовательной 

организации  http://moksch1.ucoz.ru 

Правоустанавливающие документы, 

порядок оказания муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Тематические публикации о 

деятельности образовательной 

организации 

Еженедельно 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 

Публичный доклад Ежегодно 

Средства массовой информации  Тематические публикации о 

деятельности образовательной 

организации 

Не менее 1 раза в квартал 

Официальный Интернет-сайт Управления 

образованием администрации Мокшанского 

района (www.mokobr.ru) 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 

Непосредственное обращение потребителя в 

образовательную организацию, а также по 

Информация о процедуре оказания 

муниципальной услуги 

По мере обращения 

http://www.mokobr.ru/


телефону, в письменной форме, по почте или 

электронной почте 

 

 

 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании   
 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- реорганизация учреждения; 

- ликвидация учреждения: 

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными Управлению образованием администрации Мокшанского района Пензенской области. 

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: 

Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: отсутствует 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, сданное в аренду.  

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1. Документарная проверка 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

Оценка выполнения муниципального 

задания 

Оценка выполнения показателей качества 

муниципальной услуги  

 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

Управление образованием администрации 

Мокшанского района 

2.  Документарная проверка 

Соблюдение порядка исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

2 раза в год Управление образованием администрации 

Мокшанского района 

3.  Выездная проверка 

Соблюдение порядка оказания 

муниципальной услуги условиям 

муниципального задания 

 

1 раз в год 

 

Управление образованием администрации 

Мокшанского района 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчета об исполнении муниципального задания: 1 раз в год  по итогам года 

4.2. Сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания: до 25 января года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: оценка выполнения муниципального задания, а также 

допустимые (возможные ) отклонения от установленных показателей объема и(или) качества, характеризующих оказание 

муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ, утвержденным постановлением 

администрации Мокшанского района . 

5.  Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет 

 

 

 
 


