
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ___
на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Байковская основная школа

Виды деятельности муниципального 
учреждения (обособленного подразделения)

Начальное общее, основное общее образование, дополнительное образование
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Дополнительное образование

Вид муниципального учреждения

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Форма по 
ОКУД 

Дата

по
сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню

34.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Уникаль
ный

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую

т  Ш  Ш  W  Я  Ш  • V 9  Ч ✓“V я  Ш

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 1 
муниципальной услуги 1

номер
услуги

щи и условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 2023 год 1

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код

1 2 п 4 5 7 8 9 10 11 12 1
Доля обучающихся, 
освоивших в полном 

объеме образовательную 
программу начального 
общего образования;

Процент (%) 744

100 100 100 1

8010120 
.99.0.БА 
81АЭ920 

01
ООП ноо Учащиеся

МБОУ
Байковская

ОШ
очная

Результаты участия в 
муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады
школьников;

Процент (%) 744

10 10 10 1

Укомплектованность
кадрами Процент (%) 744

100 100 100 I

ч

Процент родителей 
(законных представителей)

обучающихся, 
удовлетворе иных 

качеством и доступностью 
об р аз о ва те л ь н о й у с л у п \

Процент (%) 744

100 100 100 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5



л

J

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
услуги

Показатель, характеризующий 
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 год 
(очередно

V/и
финансов 
ый год)

2022 2023 2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 2023

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребител

ей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание

код

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

8010120
.99.0.БА
81АЭ920

01

ООП ноо Учащиеся
МБОУ

Байковская
ОШ

Очная Число
обучающихся

Человек
(чел.) 792 24 24 24 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)______5_____

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

Положен ие Управляющий совет 01.09.2015 1 Положение об оказании платных образовательных услуг

5. Порядок оказания муниципальном услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 года); Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»; Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989 года); Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об
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утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями и 
дополнениями); Устав Починковского муниципального района Нижегородской области (новая редакция) утвержденный решением Земского собрания Починковского 
муниципального района от 28.09.2012 года № 28, изменения и дополнения к нему, утвержденные решением Земского собрания Починковского муниципального района от 
28.11.2014г. № 30; Положение об управлении образования администрации Починковского муниципального района Нижегородской области, утверждено решением
Земского собрания Починковского муниципального района от 30.06.2015 года № 23; Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях Починковского муниципального района Нижегородской области, утвержденного Постановлением администрации 
Починковского муниципального района Нижегородской области от 15.06.2015 № 428; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); Устав МБ ОУ Байковской ОШ, утвержденный постановлением администрации Починковского 
муниципального района от 09.06.2015 №391.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Сеть интернет Информация об ОО соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 582; статье 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 
Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(с изменениями и дополнениями), Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с 
изменениями и дополнениями).

По мере изменения

СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения

Информационные 
стенды, проведение 

«Дней открытых 
дверей», 

родительские 
собрания

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации, 
Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников образовательной деятельности, 
справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах директора и заместителя директора, порядок подачи жалоб и 
предложений, правил приема в школу и отчисление.

По мере изменения

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образован и я

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню

35.791.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______________

Уникаль
ный

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

номер
услуги

щии условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

наименование
показателя

единица измерения поОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 2023

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код

1 2 ОJ) 4 5 7 8 9 10 11 12

Доля обучающихся, 
освоивших в полном

объеме
образовательную 

программу основного 
общего образования;

Процент (%) 744

100 100 100

ООП ООО Учащиеся
МБОУ

Байковская
ОШ

очная Результаты участия в 
муниципальном этапе 

Всероссийской 
ол и м п иады ш кол ь н и ко в;

Процент (%) 744

20 20 20

80211 IO 
.99.0.БА 
96АЮ58

У комплектованность
кадрами; Процент (%) 744

100 100 100

001 Процент родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
образовательной услуги

Процент (%) 744

100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) _  5

4 -г*
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 2023 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 2023

Виды
образователь

ных
программ

Кате гор и 
я

потребит
елей

Место
обучения

Формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимен
ование

код

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8021110
.99.0.БА
96АЮ58

001

ООП ООО Учащиеся
МБОУ

Байковская
ОШ

очная

Количество
детей

школьного
возраста
(всего)

Обуча 
ющиес 
я (чел.)

792

40 40 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
выполненным (процентов)_____5______

в пределах которых муниципальное задание считается

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

Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 года); Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»; Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989 года); Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности но основным общеобразовательным программа -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

u*. Hi Ж
■* . 'tiv-T-cr

V  *  t  « S

I

вид принявший орган дата номер наименование 1

1 2 л 4 5 I

Положение Управляющий совет 01.09.2015 1 Положение об оказании платных образовательных услуг
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29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); Федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с последующими изменениями); Устав Починковского муниципального района Нижегородской 
области (новая редакция) утвержденный решением Земского собрания Починковского муниципального района от 28.09.2012 года № 28, изменения и дополнения к нему, 
утвержденные решением Земского собрания Починковского муниципального района от 28.11.2014г. № 30; Положение об управлении образования администрации
Починковского муниципального района Нижегородской области утверждено решением Земского собрания Починковского муниципального района от 30.06.2015 года 
№23; Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Починковского муниципального 
района Нижегородской области, утвержденного Постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 15.06.2015 № 
428; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг” (с изменениями и дополнениями); Устав 
МБ ОУ Байковской ОШ, утвержденный постановлением администрации Починковского муниципального района от 09.06.2015 №391.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Сеть интернет Информация об ОО соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 582; статье 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями); Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями).

По мере изменения

СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения

Информационные стенды, 
проведение «Дней открытых 

дверей», родительские
собрания

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации, 
Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников образовательной деятельности, 
справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах директора и заместителя директора, порядок подачи жалоб и 
предложений, правил приема в школу и отчисление.

По мере изменения

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнитель и ы х об i s шразв 11 в а км i u i \  программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Раздел 3

У н и кал ь н ы й 
номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню

42.Г42.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
ный

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую

ш  Ш  Ш  Ш  Ш  W  Ш  Ш  Ш У Ч  9 "  V  ✓ %  V  V

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

номер
услуги

щии условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 2023

1

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребителей

Направленно
сть

образователь
ной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1  U

У ко м пл е кто ва н ность
кадрами; П ро це нт (%) 744 100 100 100 |

дополнител
ьные

общеразвив Учащиеся Очная

Сохранность 
контингента 

обучающихся от 
первоначального 
комплектования;

Процент (%) 744 95

95 95 I

8042000
.99.0.ББ5
2АЖ480

00

1

ающие
программы

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 

олимпиадах, 
конференциях, 

конкурсах, фестивалях, 
смотрах, выставках 
различного уровня;

Процент (%) 744 50

50 50 I

, ____ ■ ■ -  ■

Процент родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
образовательной услуги

Процент (%) 744

100 100 100 1

/Sr r
-ц, »■ -

ц1
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)___5______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередно 

и
финансов 
ый год)

2022 2023 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 2023

Виды
образовате

льных
программ

Категория 
потребител 

ей

Направлен
ность

образовате
льной

программы

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наименов
ание

код

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8042000 
.99.0.ББ5 
2АЖ480 

00

дополнител
ьные

общеразвив
ающие

программы

Учащиеся -
Очная Количество

человеко
часов

Человеко
час 539 19764 19764 19764

-
-

—

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)___5 __

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 4 5

Положение Управляющий совет 01.09.2015 1 Положение об оказании платных образовательных услуг
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 года); Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»; Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года); Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008; «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с последующими изменениями и дополнениями); 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); Устав Починковского 
муниципального района Нижегородской области (новая редакция) утвержденный решением Земского собрания Починковского муниципального района от 28.09.2012 года 
№ 28, изменения и дополнения к нему, утвержденные решением Земского собрания Починковского муниципального района от 28.11.2014г. № 30; Положение об
управлении образования администрации Починковского муниципального района Нижегородской области утверждено решением Земского собрания Починковского 
муниципального района от 30.06.2015 года № 23; Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях Починковского муниципального района Нижегородской области, утвержденного Постановлением администрации Починковского 
муниципального района Нижегородской области от 15.06.2015 № 428; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); Устав МБ ОУ Байковской ОШ, утвержденный постановлением администрации Починковского муниципального 
района от 09.06.2015 №391.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3

Сеть интернет Информация об ОО соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 582; статье 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями); Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями).

По мере изменения

СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения

Информационные стенды, 
проведение «Дней 
открытых дверей», 
родительские собрания

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации, 
Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников образовательной деятельности, 
справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах директора и заместителя директора, порядок подачи жалоб и 
предложений, правил приема в школу и отчисление.

По мере изменения

ov , *_тг* i > Да v jfr.V*
Л  . A—-IT Ч ч  А  Л Г *< ^  W I ' I P  V T 1
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация, ликвидация организации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 о

Текущий контроль:
- внутренний
- внешний

По мере необходимости Руководители 0 0  и его заместители; управление образования администрации 
Починковского муниципального района

Плановые проверки В соответствии с планом графиком Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы и другие 
государственные надзорные органы; управление образования администрации 
Починковского муниципального района; иные муниципальные контролирующие 
органы

Мониторинг соответствия 
качества фактически 
предоставляемых услуг 
стандарту качества 
муниципальных услуг

2 раза в год Управление образования администрации Починковского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представлении отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально__________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, _________________________


