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Приложение № 2

к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Н.Н. Панюкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

22на 20 год и на плановый период 20

МЗ-23

23 и 20 24  годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

УТВЕРЖДАЮ

" 20 " декабря 20 21

Управление образования администрации  МР 

"Сыктывдинский
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств федерального 

бюджета, федерального

государственного учреждения)

Начальник

Вид муниципального учреждения

80.21.

                       общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

                                                                                                               Образование 

Наименование муниципального учреждения 

Коды

0506001
                                                                    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                                                                                "Ыбская средняя общеобразовательная школа"
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательн

ых программ

Форма 

получения 

образования

наименование 

показателя

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

                     физические лица 

                                    начального общего, основного общего и среднего общего образования

    Реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

23  год 2020 22  год 20 24  год

наимено-

вание
код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3

6

11 125 6

Категория 

потребителей

32

6 6

9 10

92.46Учебный план

Реализация 

основной 

образовательно

й программы 

НОО и ООО

балл 92.46 32 32

Формы 

обучения

Место 

обучения

4

балл

7 8

Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего  

образования

Физические 

лица

МБОУ 

"Ыбская СОШ"

В 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность

Очная
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

балл 92.46 22

92.46 18 18 18Условия для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся

балл

10Кадровое 

обеспечение 

учебных 

программ

92.46 10

Уровень и 

качество 

подготовки 

обучающихся 

по основным 

общеобразоват

ельным 

программам

32

4

Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего  

образования

Физические 

лица

МБОУ 

"Ыбская СОШ"

В 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность

22

Очная

32 32

10

22

балл

Учебно-

методическое и 

информационн

о-техническое 

обеспечение 

программ, 

обеспечивающ

их реализацию 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ

Качество 

преподавания

балл 92.46 4 4

балл 92.46

5%
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Число 

обучающи

хся на 

начальном 

общем 

уровне

Человек 792 37 34 38117870003010

00101000101

Реализация

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

начального 

общего 

образования

Физические 

лица

МБОУ 

"Ыбская 

СОШ"

В 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

Очная

117910003010

00101004101

117870010040

0201004101

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23

8

год 20 24 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Форма 

получения 

образовани

Формы 

обучения наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6 14 15

Реализация

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

начального 

общего 

образования

Физические 

лица с ОВЗ, 

по 

адаптирова

нным 

программам 

на дому

МБОУ 

"Ыбская 

СОШ"

В 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

Очная Число 

обучающи

хся на 

начальном 

общем 

уровне с 

ОВЗ, по 

адаптиров-

м 

программа

м на дому

7

792 2 3 3

139 10 11 12

Реализация

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

основног 

общего 

образования

Физические 

лица

МБОУ 

"Ыбская 

СОШ"

В 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

Очная Число 

обучающи

хся на 

основном 

общем 

уровне

Человек

Человек

792 40 38 39
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

90Очная Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

качеством 

предоставляем

ых услуг

% 90 90

8 9 10 11 12

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования

Физические 

лица

МБОУ 

"Ыбская СОШ"

В 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность

1 2 3 4 5 6 7

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

получения 

образования

Формы 

обучения

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

21 22  год 22 23  год 23
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

                                                                                            дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги                      физические лица 

117940003010

00101001101

Человек 792 4 6Реализация

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

среднего 

общего 

образования

Физические 

лица

МБОУ 

"Ыбская 

СОШ"

В 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

Очная Число 

обучающи

хся на 

среднем 

общем 

уровне

3
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100 100

5%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

90

Доля 

своевременно 

устраненных 

дошкольной 

образовательно

й организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорных 

органов 

Республики 

Коми

% 100 100 100

Очная Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

качеством 

предоставляем

ых услуг

% 90 90

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

% 100

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования

Физические 

лица

МБОУ 

"Ыбская СОШ"

В 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

23 21 18

11Д45000301

000301065100
Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования

Физические 

лица

 с 3 до 7 лет

МБОУ 

"Ыбская 

СОШ"

В 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

Очная

Число 

обучающи

хся

Человек

1 1 0

11Д45000300

400301068100
Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования

Физические 

лица

 с ОВЗ

МБОУ 

"Ыбская 

СОШ"

В 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

Очная

Число 

обучающи

хся с ОВЗ

Человек

10 10 7

14 15

11Д45000301

000501063100

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования

Физические 

лица 

от 1  до 3 

лет

МБОУ 

"Ыбская 

СОШ"

В 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

Очная

Число 

обучающи

хся

Человек

8 9 10 11 12 13

код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7

Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Форма 

получения 

образовани

Формы 

обучения наимено-

вание

20 24 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги
наимено-

вание 

показа-

теля

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
 

Публичный доклад организации в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

3

дата

1

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

по мере обновления информации, не реже 1 раза в

год

Информационные стенды в организации информация о значимых мероприятиях 
по мере необходимости

Официальный сайт образовательной

организации, официальный сайт Российской

Федерации для размещения информации о

государственных (муниципальных) организациях

(www.bus.gov.ru)

в соответствии с действующим

законодательством 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 11Л01 № 0001477 от 19.01.2016 г. - бессрочно № 1141-О;

науки Российской Федкрации от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

по мере обновления информации, но не реже 1

раза в месяц

Родительские собрания в соответствии с годовым планом работы

организации
не реже 1 раза в четверть (триместр)

Средства массовой информации 
в соответствии с действующим

законодательством 

вид принявший орган

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 11А01 № 0000094 от 15.09.2015 г. - 11.03.2024 г., № 280-О

2

среднего общего образования"; Устав, утвержденный постановлением администрации МР "Сыктывдинский" от  01.06.2021 г. № 6/648;

4 5

Нормативный правовой акт

номер наименование
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