
 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник УО администрации Юргинского муниципального  
(уполномоченное лицо) 
района __________________________________Ю. С. Гуньччихина 

( 

 

«____» __________20____ г. 
 

                                                 МУНИИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № 
1
  

                                                 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  

Наименование муниципального  учреждения Кемеровской области  Коды 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение «Новоромановская основная общеобразовательная школа» Форма по  0506001 

(МБОУ «Новоромановская ООШ») ОКУД  

Виды деятельности муниципального  учреждения Юргинского муниципального района: 80.21.2 Дата  

 по сводному 

реестру 
 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения Юргинского муниципального района: образовательная организация  По ОКВЭД  

(указывается вид муниципального учреждения Юргинского муниципального района из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД  

   

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
2
 

                  

                                               Раздел 1   

1. Наименование государственной услуги: 

1.1. Реализация образовательных программ дошкольного образования.  

Уникальный номер по 

 

1.2. Присмотр и уход.  

1.3. Образовательная программа начального общего образования. 

1.4. Образовательная программа основного общего образования. 

1.5. Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

1.6. Организация временного трудоустройства. 

1.7. Организация летнего отдыха обучающихся. . 

базовому (отраслевому) 

 

2. Категории потребителей государственной услуги:
3
 

перечню 

2.1. Физические лица – обучающиеся в возрасте от 1 года до 7 лет.   

2.2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья. 

2.3. Физические лица – обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет. 

2.4. Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:   
 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018    год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019     год    

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020   год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

11Д4500010040
0101053100 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования  

Требования к 
структуре и 

содержанию  

 очная  % процент 744 100% 

100% 100% 

11Д4500010040
0101053100 

 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования  

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт  

 очная  % процент 744 100% 

100% 100% 

11Д4000500030
0006001100 

 

Присмотр и уход 
ФЗ-273 от 

29.12.2012 г. «Об 

образовании в РФ» 

 очная  % процент 744 100% 
100% 100% 

1178700010040
0101005101 

 

Образовательная 
программа 

начального общего 

образования 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт 

 очная  % процент 744 100% 

100% 100% 

1179100010040
0101009101 

 

Образовательная 
программа 

основного общего 

образования 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт  

 очная  % процент 744 100% 

100% 100% 

 11Д7110000000
0000004101 

 

Проведение 
государственной 

итоговой 

аттестации 
физических лиц, 

освоивших 

образовательные 
программы 

основного общего 

образования  

ФЗ-273 от 

29.12.2012 г. «Об 

образовании в РФ» 

 очная  % процент 744 100% 

100% 100% 

11Д4100030000
0000000100 Организация 

временного 

трудоустройства 

Нормативные акты 

Юргинского 

муниципального 
района 

 очная  % процент 744 4% 5% 5% 

11Д4100030000
0000000100  Организация 

летнего отдыха 

обучающихся 

Нормативные акты 

Юргинского 

муниципального 
района 

 очная  % процент 744 16% 20% 30% 

 



 

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

задание считается выполненным (процентов) 5%  



 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

 
 
 

 
 

наимено-

вание показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018   год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018    год (очеред-

ной финансовый 

год) 

2019   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

 

 

      

 
наимено-

вание 
код 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11Д4500010040
0101053100 

 

Образовательн

ая программа 
дошкольного 

образования  

Требования к 

структуре и 

содержанию  

 очная  
Число 

обучающихся 
Чел. 792 35 37 40 нет нет нет 

11Д4500010040
0101053100 

 

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования  

Федеральный 

государственн
ый 

образовательн

ый стандарт  

 очная  
Число 

обучающихся 
Чел. 792 35 37 40 нет нет нет 

11Д4000500030
0006001100 

 

Присмотр и 

уход 

ФЗ-273 от 
29.12.2012 г. 

«Об 
образовании в 

РФ» 

 очная  
Число 

обучающихся 
Чел. 792 35 37 40 65 руб./день 

65 

руб./день 
65 руб./день 

1178700010040
0101005101 

 

Образовательн

ая программа 
начального 

общего 

образования 

Федеральный 

государственн
ый 

образовательн

ый стандарт 

 очная  
Число 

обучающихся 
Чел. 792 65 67 70 нет нет нет 

1179100010040
0101009101 

 

Образовательн
ая программа 

основного 

общего 
образования 

Федеральный 
государственн

ый 

образовательн
ый стандарт  

 очная  
Число 

обучающихся 
Чел. 792 66 65 60 нет нет нет 

 11Д7110000000
0000004101 

 

Проведение 

государственн
ой итоговой 

аттестации 

физических 
лиц, 

освоивших 

образовательн
ые программы 

основного 

общего 

ФЗ-273 от 

29.12.2012 г. 
«Об 

образовании в 

РФ» 

 очная  
Число 

обучающихся 
Чел. 792 18 10 11 нет нет нет 



 
образования  

11Д4100030000
0000000100 Организация 

временного 

трудоустройст
ва 

Нормативные 

акты 
Юргинского 

муниципально

го района 

 очная  
Число 

обучающихся 
Чел. 792 5 5 5 нет нет нет 

11Д4100030000
0000000100  Организация 

летнего отдыха 

обучающихся 

Нормативные 
акты 

Юргинского 

муниципально
го района 

 очная  
Число 

обучающихся 
Чел. 792 30 40 50 

Не более 
2 500 руб. 

Не более 
2 500 руб. 

Не более 
2 500 руб. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

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 

Постановление 

Администрация 

Юргинского 

муниципального 

района 

12.01.2015 1-МНА 

«Об утверждении Положения о порядке взимания и распределения родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

Юргинского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и установлении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

Юргинского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 

Постановление 

Администрация 

Юргинского 

муниципального 

района 

08.05.2015 393 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Юргинском 

районе в летний период» 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Последних 

изменений). 

5.1.2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Последних изменений). 

5.1.3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Последних изменений). 

5.1.4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Последних изменений). 

5.1.5. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (в ред. Последних изменений). 

5.1.6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 



 
дошкольных образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13)» (в ред. Последних изменений). 

5.1.7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях (СанПин 2.4.2.2821-10)» (в ред. Последних изменений). 

5.1.8. Трудовой кодекс Российской Федерации в редакции последних изменений. 

 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

Информационный стенд 
Учредительные документы, памятки, локальные 

акты, расписания 
По мере необходимости 

Сайт 
В соответствии с действующим 

законодательством 

В соответствии с действующим 

законодательством 

Родительские собрания 
Текущая информация согласно плана работы 

школы 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

четверть 

  

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
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 Раздел 1  

1. Наименование работы: 

1.1. Организация питания обучающихся. 

Уникальный номер 

 

1.2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности. 

1.3. Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

1.4. Организация медицинского обслуживания обучающихся 

по базовому 

 

2. Категории потребителей работы:  

2.1. В интересах общества. 

2.2. Физические лица – обучающиеся в возрасте от 1 года до 18 лет. 

(отраслевому) перечню 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
: 

 

 
 



 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год    

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0100200010000
0000005100 

 
Организация 

питания 

обучающихся 

ФЗ-273 от 

29.12.2012 г. 

«Об 

образовании в 

РФ» 

 Очная  % процент 744 100% 100% 100% 

1103410000000
0000005101 

  

 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных 

на выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследовательс

кой) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт  

 очная  % процент 744 80% 80% 80% 



 

0834610000000
0000004101 

 

Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 
охрану и 

укрепление 

здоровья 
обучающихся 

ФЗ-323 от 

21.11.2011 г. « 
 очная  % процент 744 100% 100% 100% 

0831510000000
0000001101 
 

Организация 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

ФЗ-273 от 

29.12.2012 г. 

«Об 

образовании в 

РФ» 

 Очная  % процент 744 100% 100% 100% 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 5%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

     наимено-

вание показа-
теля 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Описание 

работы 
2018    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019    год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 20     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

код 

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

01002000100
00000000510
0 

 
Организация питания 

обучающихся 

ФЗ-273 от 
29.12.2012 г. «Об 

образовании в 

РФ» 

 очная  
Число 

обучающихся 
Чел. 792 

Организация 

горячего 
питания для 

обучающихся 

на пищеблоке 
ежедневно) 

120 

 

 
 

130 

 

 
 

135 

11034100000
00000000510
1 

  

 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, 
мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 
обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 
способностей, 

способностей к 

занятиям физической 
культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-
исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт  

 очная  
Число 

обучающихся 
Чел. 792 

Выявление и 

развитие 

одаренности 

у 
обучающихся 

по разным 

направлениям 
и областям 

развития 

личности 
ежедневно 

100 

 

 

 
 

 

 
 

 

105 

 

 

 
 

 

 
 

 

102 



 
деятельности, 

физкультурно-
спортивной 

деятельности 

08346100000
00000000410
1 

 

Обеспечение 
мероприятий, 

направленных на 

охрану и укрепление 
здоровья обучающихся 

ФЗ-323 от 
21.11.2011 г. «Об 

основах охраны 

здоровья граждан 
в РФ» 

   

Число 
обучающихся 

Чел. 792 

Организация 

и проведение 
в течении 

года 

мероприятий, 
направленны

х на охрану и 

укрепление 
здоровья 

обучающихся 

130 

 

 
 

135 

 

 
 

140 

08315100000
00000000110
1 
 

Организация 

медицинского 
обслуживания 

обучающихся 

ФЗ-273 от 

29.12.2012 г. «Об 
образовании в 

РФ» 

 очная  
Число 

обучающихся 
Чел. 792 

Ежегодное 
проведение 

профилактиче

ских 
осмотров, 

оказание 

первой 
помощи 

130 

 
 

 

135 

 
 

 

140 

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 5% 



 
 

 

   
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация образовательной организации, неисполнение 

государственного задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: отсутствует. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Отчет о выполнении государственного задания 4 раза в год (1 раз в квартал) 
Управление образования администрации Юргинского 

муниципального района 

Проверки различных контролирующих органов Согласно плана проверок 

Роспотребнадзор по КО, Россельхознадзор по КО, 

Кузбассобрнадзор, Пожнадзор по КО, УО 

администрации Юргинского муниципального района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 1 раз в квартал  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 01 апреля, до 01 июля, до 01 октября, до 10 января. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: отсутствуют  

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: отсутствуют.
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