
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Донское» 

Виды деятельности муниципального учреждения: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель, 
Показатель качества муниципальной услуги 

характеризующий 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

Единица 
Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 

номер муниципальной 
измерения по 

ОКЕИ 
реестровой УСЛУГИ Наименование показателя 

записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов 
ние ние ние ание ание 

Наим-е код 
показателя показателя показателя показател показател 

я я 

1 2 3 4 5 6 

8021120.9 Образова ФГОС Очная Доля учащихся, получивших 
9.О.ББ11А тельная услуга документ о среднем (полном) общем 

Ю58001 программ образовании, в общей численности % 744 

а обучающихся 11 классов по 

среднего состоянию на I марта текvщего года 
общего Охват детей системой 

% 744 
образова дополнительного образования 
ния·' Доля учителей в возрасте до 35 лет от 
адаптиро общего числа учителей учреждения 
ванная (включая находящихся в декретном % 744 

образоват отпуск, в отпуске по уходу за 
ельная ребенком, внешних совместителей) 
программ Соотношение числа учащихся, 
а получающих организованное горячее 
среднего питание к общей численности % 744 

общего обучающихся (за исключением 
образова учащихся с ОВЗ) 

2 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

2023 ГОД 2024 год 2025 год 
(очередной (1-й год (2-й год 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

100 100 100 

85 85 85 

20 20 20 

98 98 98 



Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
характеризующий УСЛУГИ 

Показtтель, характеризующий · условия (формы) 
Единица Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 

номер муниципальной измерения по 2023 год 2024 год 2025 ГОД
ОКЕИ реестровой услуги 

Наименование показателя (очередной (1-й год (2-й ГОД 

записи Наименоm Наименова Наименова Наименов Наименов финансовый планового планового 
ние ние ние ание ание Наим-е год) периода) периода) 

показатеш показателя показателя показател показател код 

я я 
ния Обеспеченность учебниками в 

соответствии с приказами МОН РФ № 
% 744 100 100 100 

253 от 31.03.2014, №576 от 08.06.2015 
дrIЯ учеников 1-11 классов 
Доля обучающихся, имеющих по 
итогам учебного года отметку «3» и % 744 100 100 100 
выше 

Результаты государственной 
(итоговой) аттестации по предметам 

Рус.яз.-70,0 
учебного плана в соответствии с ЕД 642 

Матем.-57,0 
- -

установленными качественными 
показателями для 11 класса

Соответствие официального сайта 
образовательной организации 
требованиям законодательства 
(Постановление Правительства РФ от 

Да 923 да да да 
10.07.2013 №582, Приказ федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 
№785) 
Повышение квалификации всех 
руководителей, педагогов и % 744 100 100 100 
работников ОУ (согласно плану) 
Отсутствуют зафиксированные 
органами внутренних дел 

Да 923 да да да 
преступления и общественно опасные 
деяния, совершенные обучающимися 
100 % охват учащихся "группы риска" 
и СОП дополнительным образованием % 744 100 100 100 
(по итогам учебного года) 
Исполнен согласованный план 
мероприятий по круглогодичному 
оздоровлению, отдыху и занятости Да 923 да да да 
несовершеннолетних в возрасте 7-17 
лет 

3 



Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
характеризующий услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) Единица Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 
номер муниципальной измерения по 2023 год 2024 ГОД 2025 ГОД ОКЕИ 

реестровой услуги Наименование показателя (очередной (\-й ГОД (2-й год 
записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов финансовый планового планового 

ние ние ние ание ание Наим-е год) периода) периода) код показателя показателя показателя показател показател 
я я 

Процент обоснованных жалоб % 744 100 100 100 
родителей (законных представителей) 
поступивших в образовательное 
учреждение или в вышестоящий 
орган, по которому были приняты 
меры 
Удовлетворенность потребителя 

% 744 100 100 
100 

качеством общего образования 
Средняя заработная плата тыс 

384 40,78 40,78 40,78 
педагогических работников РУБ 
Соотношение ФОТ педагогов и 
административно-управленческого и % 744 70/30 70/30 70/30 

вспомогательного персонала 
Численность учащихся, приходящихся 
на 1 учителя (за исключением ЕД 642 19 19 19 

учащихся с ОВЗ) 
Объем привлеченных внебюджетных 

тыс 
средств за год (за исключением 

РУБ 
384 177 177 177 

целевой родительской платы) 
Содержа Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100 

ние, Учреждением получен акт готовности 
сохранно к новому учебному году, 
сть и подписанный межведомственной 

Да 923 эффектив комиссией, без замечаний по 
да да да 

ность результатам первичного выезда в 
использо учреждение 
вания Соблюдение и обеспечение мер 
имуществ безопасности образовательного Да 923 да да да 
а учреждения 

Содержание, сохранность и 
эффективность использования 
имущества и прилегающей % 744 100 100 100 

территории в соответствии с 
утвержденными нормами и пuавилами 
Обеспечение условий для сохранения и 
укрепления физического и психического Да 923 да да да 
ЗДОРОВЬЯ 
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Показатель, 
Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
характеризующий услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
Единица 

Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 
номер муниципальной 

измерения по 
2023 ГОД 2024 год 2025 ГОД 

ОКЕИ 
реестровой УСЛУГИ Наименование показателя 

(очередной (1-й год (2-й ГОД 

записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов финансовый планового планового 
ние ние ние ание ание 

Наим-е 
год) периода) периода) 

код 
показателя показателя показателя показател показател 

я я 
Соблюдение рациона и качества питания 

% 744 100 100 100 
нормам СанПиН 
Соблюдение санитарно-гигиенического 

% 744 100 100 100 
режима 

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

3 2 П оказатели, характеризующие о б ъем муниципальнои услуги:
Показатель, 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена, 

характеризующий муниципальной услуги тариф) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) 
Уникальный 

содержание муниципальной 
оказания 

Единица 

номер 
услуги 

муниципальной 
измерения по 

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 ГОД 2025 год 
реестровой услуги Наименование 

ОКЕИ 
(очередной (1-й ГОД (2-й год (очередной (1-й год (2-й год 

записи Наимено Наимено Наимено Форма оказания показателя финансовый планового планового финансовый планового планового 
вание вание вание услуги 

Наим-е 
год) периода) периода) год) периода) периода) 

код 
показате показате показате 

ля ля ля 

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

Образова ФГОС Очная 
тельная услуга 
програм 
ма Количество 

ЧЕЛ 792 25 25 25 
среднего учащихся 
общего 
образова 
ния 

Допустимые (возможные) отклонения показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 1 05 1 

4. Но мативные п авовые акты, станавливающие
вид дата 

1 2 3 

постановление Админис ация МО 21.11.2022 

4 

1118 

5 

либо по ядок ее его становления: 

наименование 
5 

ждении значений базовых но мативов за ат 



«Светлогорский городской на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, 
округ» нормативных затрат на вьmолнение работ и объема затрат на уплату 

налогов образовательных организаций муниципального 
образования «Светлогорский городской округ» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 
06.10.2009 № 373; 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным: 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 
№ 1015; 
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Расписание уроков; списки классов; правила внутреннего распорядка для обучающихся; Не реже 1 раза в полгода 
информационные материалы по реализуемым программам; методические материалы для 
родителей 

Официальный сайт Материалы в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Не реже 1 раза в месяц 
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582; Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 
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Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель, 
Показатель качества муницилальной услуги 

характеризующий 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

Единица Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 
номер муниципальной 

измерения по 
ОКЕИ реестровой услуги 

Наименование показателя записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов 
ние ние ние ание ание 

Наим-е показателя показателя показателя показател показател код 

я я 
1 2 3 4 5 6 

8021110.9 Образова ФГОС Очная Доля выпускников основной школы (9 
9.О.БА96А тельная услуга класс), получивших аттестат, в общей 
Ю58001 программ численности обучающихся 9 классов % 744 

а по состоянию на 1 марта текущего 
основноr года 
о общего Охват детей системой 

% 744 
образова дополнительного образования 
ния Доля учителей в возрасте до 35 лет от 

общего числа учителей учреждения 
(включая находящихся в декретном % 744 
отпуск, в отпуске по уходу за 
ребенком, внешних совместителей) 
Соотношение числа учащихся, 
получающих организованное горячее 
питание к общей численности % 744 
обучающихся (за исключением 
учащихся с ОВЗ) 

7 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

2023 год 2024 год 2025 ГОД 

(очередной (l-й ГОД (2-й ГОД 

финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

100 100 100 

85 85 85 

20 20 20 

98 98 98 



Показатель, Показатель качества муницилальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
характеризующий услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) Единица 
Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 

номер муниципальной измерения по 2023 ГОД 2024 ГОД 2025 год 
ОКЕИ 

реестровой услуги 
Наименование показателя 

(очередной (1-й год (2-й год 
записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов финансовый планового планового 

ние ние ние ание ание Наим-е год) периода) периода) код 
показателя показателя показателя показател показател 

я я 
Обеспеченность учебниками в 
соответствии с приказами МОН РФ 

% 744 100 100 100 
№ 253 от 31.03.2014, №576 от 
08.06.2015 для учеников 1-11 классов 
Доля обучающихся, имеющих по 
итогам учебного года отметку «3» и % 744 100 100 100 
выше 
Результаты государственной 

Рус.яз.-
(итоговой) аттестации по предметам 

4,2 
учебного плана в соответствии с ЕД 642 - -

Матем.-
установленными качественными 

3,75 
показателями для 9 класса

Соответствие официального сайта 
образовательной организации 
требованиям законодательства 
(Постановление Правительства РФ от Да 923 да да да 
10.07.2013 №582, Приказ федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 
№785) 
Повышение квалификации всех 
руководителей, педагогов и % 744 100 100 100 
работников ОУ (согласно плану) 
Отсутствуют зафиксированные 
органами внутренних дел 

Да 923 да да да 
преступления и общественно опасные 
деяния, совершенные обучающимися 
100 % охват учащихся "группы риска" 
и СОП дополнительным образованием % 744 100 100 100 
(по итогам учебного года) 
Исполнен согласованный план 
мероприятий по круглогодичному 
оздоровлению, отдыху и занятости Да 923 да да да 
несовершеннолетних в возрасте 7-17 
лет 
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Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
характеризующий УСЛУГИ 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
Единица Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 

номер муниципальной измерения по 2023 год 2024 год 2025 год 
реестровой услуги ОКЕИ 

(очередной (1-й год (2-й год Наименование показателя записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов финансовый планового планового 
ние ние ние ание ание Наим-е год) периода) периода) 

показателя показателя показателя показател показател код 

я я 
Процент обоснованных жалоб % 744 100 100 100 
родителей (законных представителей) 
поступивших в образовательное 
учреждение или в вышестоящий 
орган, по которому были приняты 
меры 
Удовлетворенность потребителя 

% 744 100 100 
100 

качеством общего образования 
Средняя заработная плата тыс 

384 40,78 40,78 40,78 
педагогических работников РУБ 
Соотношение ФОТ педагогов и 
административно-управленческого и % 744 70/30 70/30 70/30 
вспомогательного персонала 
Численность учащихся, приходящихся 
на 1 учителя (за исключением ЕД 642 19 19 19 
учащихся с ОВЗ) 
Объем привлеченных внебюджетных 

тыс 
средств за год (за исключением 

РУБ 
384 177,23 177,23 177,23 

целевой родительской платы) 
Содержа Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100 
ние, Учреждением получен акт готовности 
сохранно к новому учебному году, 
сть и подписанный межведомственной 

Да 923 эффектив комиссией, без замечаний по да да да 

ность результатам первичного выезда в 
использо учреждение 
вания Соблюдение и обеспечение мер 
имуществ безопасности образовательного Да 923 да да да 
а учреждения 

Содержание, сохранность и 
эффективность использования 
имущества и прилегающей % 744 100 100 100 
территории в соответствии с 
утвержденными нормами и поавилами 
Обеспечение условий для сохранения и 
укрепления физического и психического Да 923 да да да 
здоровья 

9 



Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
характеризующий услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) Единица Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 
номер муниципальной измерения по 2023 ГОД 2024 год 2025 год ОКЕИ реестровой услуги 

Наименование показателя 
(очередной (1-й год (2-й год 

записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов финансовый планового планового 
ние ние ние ание ание Наим-е год) периода) периода) 

код 
показателя показателя показателя показател показател 

я я 

Соблюдение рациона и качества питания 
% 744 100 100 100 нормам СанПиН 

Соблюдение санитарно-гигиенического 
% 744 100 100 100 режима 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 

3 2 П . . оказатели, характеризующие о 6 ъем муниципальном услуги: 
Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена, 

характеризующий муниципальной услуги тариф) Показатель, характеризующий условия (формы) 
Уникальный содержание муниципальной оказания Единица 

номер 
услуги муниципальной измерения по 

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 
реестровой УСЛУГИ Наименование ОКЕИ (очередной (\-й ГОД (2-й ГОД (очередной (\-й ГОД (2-й год 

записи Наимено Наимено Наимено Форма оказания показателя финансовый планового планового финансовый планового планового 
вание вание вание услуги Наим-е 

год) периода) периода) год) периода) периода) 
код показате показате показате 

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

Образова ФГОС Очная
тельная услуга 
проrрам 
ма Количество 

ЧЕЛ 792 157 153 155 основног учащихся 
о общего 
образова 
ния 

Допустимые (возможные) отклонения показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 1 05 1 

4. Но мативные п авовые акты, станавливающие

вид дата 
1 2 3 

постановление Админис ация МО 21.11.2022 

4 

1118 

10 

либо по ядок ее его становления: 

наименование 
5 

ждении значений базовых но мативов за ат 



«Светлогорский городской на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, 
округ» нормативных затрат на вьmолнение работ и объема затрат на уплату 

налогов образовательных организаций муниципального 
образования «Светлогорский городской округ» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 
06.10.2009 № 373; 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 
№ 1015; 
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ инdюрмиuовапия Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Расписание уроков; списки классов; правила внутреннего распорядка для обучающихся; Не реже 1 раза в полгода 
информационные материалы по реализуемым программам; методические материалы для 
родителей 

Официальный сайт Материалы в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Не реже 1 раза в месяц 
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582; Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 
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Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель, 
Показатель качества муниципальной услуги характеризующий 

Показатель, характеризующий условия (формы) Единица Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 
номер муниципальной измерения по 

ОКЕИ реестровой услуги 
Наименование показателя записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов 

ние ние ние ание ание Наим-е показателя показателя показателя показател показател КОД 

я я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8010120.9 Образова ФГОС Очная Доведение среднего балла ВПР по 

9.О.БА81А тельная услуга предметам до среднеобластноrо ЕД 642 

Э92001 программ УРОВНЯ 
а Охват детей системой 

% 744 начально дополнительного образования 
го Доля учителей в возрасте до 35 лет от 
общего общего числа учителей учреждения 
образова (включая находящихся в декретном % 744 
ния отпуск, в отпуске по уходу за 

ребенком, внешних совместителей) 
Соотношение числа учащихся, 
получающих организованное горячее 
питание к общей численности % 744 
обучающихся (за исключением 
учащихся с ОВЗ) 
Обеспеченность учебниками в 
соответствии с приказами МОН РФ 

% 744 
№ 253 ОТ 31.03.2014, №576 ОТ 
08.06.2015 дляvчен:иков 1-11 классов· 
Доля обучающихся, имеющих по 
итог.ам учебного года отметку «3» и % 744 
выше 

12 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

2023 год 2024 ГОД 2025 год 
(очередной (\-й ГОД (2-й год 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 

1 1 1 

85 85 85 

20 20 20 

98 98 98 

100 100 100 

100 100 100 



Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
характеризующий УСЛУГИ 

Показатель, характеризующий условия (формы) Единица Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 
номер муниципальной измерения по 2023 ГОД 2024 ГОД 2025 ГОД 

ОКЕИ реестровой услуги 
Наименование показателя (очередной (1-й ГОД (2-й ГОД 

записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов финансовый планового планового 
ние ние ние ание ание Наим-е год) периода) периода) 

показателя показателя показателя показател показател код 

я я 

Соответствие официального сайта 
образовательной организации 
требованиям законодательства 
(Постановление Правительства РФ от 

Да 923 да да да 10.07.2013 №582, Приказ федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 
№785) 
Повышение квалификации всех 
руководителей, педагогов и % 744 100 100 100 
работников ОУ (согласно планv) 
Отсутствуют зафиксированные 
органами внутренних дел 

Да 923 да да да 
преступления и общественно опасные 
деяния, совершенные обучающимися 
100 % охват учащихся "группы риска" 
и СОП дополнительным образованием % 744 100 100 100 
(по итогам учебного года) 
Исполнен согласованный план 
мероприятий по круглогодичному 
оздоровлению, отдыху и занятости Да 923 да да да 
несовершеннолетних в возрасте 7-17 
лет 
Процент обоснованных жалоб % 744 100 100 100 
родителей (законных представителей) 
поступивших в образовательное 
учреждение или в вышестоящий 
орган, по которому были приняты 
меры 
Удовлетворенность потребителя 

% 744 100 100 
100 

качеством общего образования 
Средняя заработная плата тыс 

384 40,78 40,78 40,78 педагогических работников РУБ 

Соотношение ФОТ педагогов и 
административно-управленческого и % 744 70/30 70/30 70/30 
вспомогательного персонала 
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Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
характеризующий услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
Единица 

Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 
номер муниципальной измерения по 2023 год 2024 год 2025 год ОКЕИ реестровой услуги 

Наименование показателя (очередной (1-й год (2-й ГОД 
записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов финансовый планового планового 

ние ние ние ание ание Наим-е год) периода) периода) код 
показателя показателя показателя показател показател 

я я 

Численность учащихся, приходящихся 
на 1 учителя (за исключением ЕД 642 19,5 19,5 19,5 
учащихся с ОВЗ) 
Объем привлеченных внебюджетных 

тыс 
средств за год (за исключением 

РУБ 
384 о о о 

целевой родительской платы) 
Содержа Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100 
ние, Учреждением получен акт готовности 
сохранно к новому учебному году, 
сть и подписанный межведомственной 

Да 923 
эффектив комиссией, без замечаний по 

да да да 

ность результатам первичного выезда в 
использо учреждение 
вания Соблюдение и обеспечение мер 
имуществ безопасности образовательного Да 923 да да да 
а учреждения 

Содержание, сохранность и 
эффективность использования 
имущества и прилегающей % 744 100 100 100 
территории в соответствии с 
утвержденными нормами и правилами 
Обеспечение условий для сохранения и 
укрепления физического и психического Да 923 да да да 
здоровья 
Соблюдение рациона и качества питания 

% 744 100 100 100 нормам СанПиН 
Соблюдение санитарно-гигиенического 

% 744 100 100 100 режима 

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

задание считается выполненным (процентов) 1 5 1 

Уникальный 
номе 

Показатель, характеризующий 
соде жание м ниципальной 

Показатель, 
ниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги 

14 

Значение показателя объема 
м ниципальной ел rи 

Среднегодовой размер платы (цена, 
та и 



реестровой услуги условия (формы) 
Единица 

записи оказания 
муниципальной 

измерения по 

услуги 
ОКЕИ 2023 год 2024 ГОД 2025 год 2023 ГОД 2024 ГОД 2025 год 

Наимено Наимено Наимено Наиме Наиме 
Наименование (очередной (1-й год (2-й год (очередной (J-й ГОД (2-й год 

показателя финансовый планового планового финансовый планового планового 
вание вание вание новани новани год) периода) периода) год) периода) периода) 

показате показате показате е е Наим-е код 
ля ля ля показат показат 

еля еля 

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

Образова ФГОС Очная 
тельная услуга 
проrрам 
ма 
начально 

Количество 
ГО ЧЕЛ 792 113 115 117 

общего учащихся 

образова 
ния 

Допустимые (возможные) отклонения показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 1 5 1 

4. Но мативные п авовые акты, станавливающие

вид 

1 2 

постановление Администрация МО 
«Светлогорский городской 

округ» 

дата 

3 

21.11.2022 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4 

1118 

либо по ядок ее его становления: 

наименование 

5 

Об утверждении значений базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, 
нормативных затрат на вьmолнение работ и объема затрат на уплату 
налогов образовательных организаций муниципального 
об азования «Светлого ский го одской ок г» 

5.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от
06.10.2009 № 373;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013
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№ 1015; 
Приказ Министерства Просвещения Рос.сийской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об .утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 

Информационные стенды Расписание уроков; списки классов; правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
информационные материалы по реализуемым программам; методические материаль1 для 
родителей 

Официальный сайт Материалы в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582; Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденные приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
ДОШКОЛЬНОГО образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

16 

Частота обновления информации 
3 

Не реже 1 раза в полгода 

Не реже 1 раза в месяц 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 



3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель, 
Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
характеризующий услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
Единица 

Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 
номер муниципальной 

измерения ло 
2023 ГОД 2024 год 2025 ГОД 

ОКЕИ 
реестровой услуги 

Наименование показателя 
(очередной (\-й ГОД (2-й ГОД 

записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов финансовый планового планового 
ние ние ние ание ание 

Наим-е 
год) периода) периода) код 

показателя показателя показателя показател показател 
я я 

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

8532110.99. Образова ФГОС Очная Доля обучающихся детей группы 
О.БВ19М56 тельная услуга кратковременного пребывания по 
ООО программ основной общеобразовательной % 744 100 100 100 

а программе дошкольного образования 

ДОШКОЛЬН в соответствии с ФГОС 
ого Доля выпускников, готовых к 
образова обучению в школе (по итогам 
ния учебного года, на основании 

% 744 98 98 98 
районного мониторинга готовности к 
школьному обучению, показатели 
"успешно готов", "готов") 
Доля педагогических работников 
учреждения, прошедших курсы 
повышения квалификации по 

% 744 100 100 100 
внедрению ФГОС дошкольного 
образования (по итогам учебного 
года) 
Удовлетворенность населения 
доступностью и качеством реализации 
программ дошкольного образования 

% 744 100 100 100 
(по итогам учебного года, на 
основании мониторинга оценки 
качества образования) 
Учреждением получен акт готовности 
к новому учебному году, 
подписанный межведомственной 

Да 923 
комиссией, без замечаний по 

да да да 

результатам первичного выезда в 
учреждение 
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Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
характеризующий услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) Единица 
Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 

номер муниципальной измерения по 2023 год 2024 ГОД 2025 год ОКЕИ реестровой услуги 
Наименование показателя (очередной (\-й ГОД (2-й год 

записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов финансовый планового планового 
ние ние ние ание ание Наим-е год) периода) периода) 

КОД 
показателя показателя показателя показател показател 

я я 

Соответствие официального сайта 
образовательной организации 
требованиям законодательства 
(Постановление Правительства РФ от 

Да 923 да да да 
10.07.2013 №582, Приказ федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 
№785) 
Все педагогические работники (за 
исключением категорий, попадающих 
под действие п. 2.2, раздела 2 Приказа 

% 744 100 100 100 
МОН РФ от 07.04.14 № 276) 
аттестованы в целях подтверждения 
занимаемой должности 
Средняя заработная плата тыс 

384 34,6 34,6 34,6 
педагогических работников РУБ 
Соотношение ФОТ педагогов и 
административно-управленческого и % 744 70/30 70/30 70/30 
вспомогательного персонала 
Объем привлеченных внебюджетных 

тыс 
средств за год (за исключением 

РУБ 
384 о о о 

целевой родительской платы) 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 
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3 2 П оказатели, характеризующие о б ъем муниципальнои услуги: 
Показатель, 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена, 

характеризующий муниципальной услуги таоиdJ) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) 
содержание муниципальной 

оказания 
Единица 

Уникальный услуги муниципальной 
измерения по 

номер услуги 
ОКЕИ 2023 год 2024 год 2025 ГОД 2023 год 2024 ГОД 2025 ГОД 

реестровой 
Наимено Наимено Наимено Наиме Наиме 

Наименование (очередной (1-й год (2-й ГОД (очередной (1-й год (2-й ГОД 

записи показателя финансовый планового планового финансовый планового планового 
вание вание вание новани новани год) периода) периода) год) периода) периода) 

показате показате показате е е Наим-е код 
ля ля ля показат п оказат 

еля еля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Образова ФГОС Очная Дети дошкольного 
тельная услуга возраста ( 12 
проrрам часов) от 5,5 до 8 

ЧЕЛ 792 20 20 20 

ма лет 
дошколь 

Посещаемость ноrо 
образова детей дошкольного ДЕТО- 5401 3300 3300 3300 
ния возраста от 5,5 до 8 ДЕНЬ 

лет 

Допустимые (возможные) отклонения показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 1 05 1 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой а1,,.,,-

ВИД принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Администрация МО 21.11.2022 1118 Об утверждении значений базовых нормативов затрат 
«Светлогорский городской на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, 
округ» нормативных затрат на выполнение работ и объема затрат на уплату 

налогов образовательных организаций муниципального 
образования «Светлогорский городской округ» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 
06.10.2009 № 373; 
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№ 1015; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды Расписание занятий; списки групп; правила внутреннего распорядка для воспитанников; Не реже 1 раза в полгода 

информационные материаль1 по реализуемым программам; методические материаль1 для 
родителей 

Официальный сайт Материалы в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Не реже 1 раза в месяц 
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582; Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 
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Раздел 5 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Показатель, 
Показатель качества муниципальной услуги 

характеризующий 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

Единица Уникальный содержание муниципальной услуги оказания 
номер муниципальной измерения по 

ОКЕИ 
реестровой услуги 

Наименование показателя записи Наименова Наименова Наименова Наименов Наименов 
ние ние ние ание ание 

Наим-е код показателя показателя показателя показател показател 
я я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8042000.9 Очная Доля детей, осваивающих 

9.О.ББ52АЗ услуга дополнительные образовательные 
% 744 

44000 программы в образовательном 
учреждении 
Доля детей, ставших победителями и 
призерами областных и всероссийских % 744 

мероприятий 
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

% 744 
условием и качеством 
поедоставляемой услуги 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Значение показателя качества муниципальной 
УСЛУГИ 

2023 год 2024 год 2025 ГОД 

(очередной (1-й год (2-й год 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 

Не менее 85 Не менее 85 Не менее 85 

5 6 7 

99 99 99 

Допустимые (возможные) отклонения показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 J 
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оказатели, характеризующие о б ъем муниципальнои услуги: 
Показатель, 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена, 
характеризующий муниципальной услуги таои<Ь) Показатель, характеризующий условия (формы) 

содержание муниципальной 
оказания Единица 

Уникальный услуги 
муниципальной измерения по 

номер 
УСЛУГИ 

ОКЕИ 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 
реестровой 

Наимено Наимено Наимено Наиме Наиме 
Наименование (очередной (\-й ГОД (2-й ГОД (очередной (l-й год (2-й ГОД 

записи показателя финансовый планового планового финансовый планового планового 
вание ванне ванне новани новани год) периода) периода) год) периода) периода) 

показате показате показате е е Наим-е код 
ля ля ля показат показат 

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

Очная 
услуга 

Количество 
ЧЕЛ 792 251 249 252 

обучающихся 

Допустимые (возможные) отклонения показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 1 5 1

4. Но мативные п авовые акты, станавливающие

вид 

1 2 

постановление Администрация МО 

«Светлогорский городской 
округ» 

дата 
3 

21.11.2022 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4 

1118 

либо по ядок ее его становления: 

наименование 
5 

Об утверждении значений базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, 

нормативных затрат на вьmолнение работ и объема затрат на уплату 

налогов образовательных организаций муниципального 

об азования «Светлого ский го одской ок г» 

5.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию>; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 
06.10.2009 № 373; 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 
№ 1015; 
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Расписание уроков; списки классов; правила внутреннего распорядка для обучающихся; Не реже 1 раза в полгода 
информационные материалы по реализуемым программам; методические материалы для 
родителей 

Официальный сайт Материалы в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Не реже 1 раза в месяц 
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582; Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденные приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация путем слияния или
присоединения муниципального учреждения; ликвидация муниципального учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Плановая документарная проверка В соответствии с утвержденным планом Функциональные органы администрации 
муниципального контроля муниципального образования «Светлогорский 

городской округ», наделенные 
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соответствующими полномочиями 
Внеплановая документарная проверка После поступления жалобы или по поручению Функциональные органы администрации 

главы администрации муниципального муниципального образования «Светлогорский 
образования «Светлогорский городской округ» городской округ», наделенные 
в сроки, регламентированные нормативными соответствующими полномочиями 
актами функциональных органов 
администрации муниципального образования 
«Светлогорский городской округ» 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты предоставляются в сроки по форме и в порядке,

установленном учредителем.

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, нарастающим итогом. 

4.2. Срок предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет утверждается руководителем учреждения и 

представляется в отдел образования администрации МО «Светлогорский городской округ» до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом и до 20 января - по итогам четвертого квартала и года на бумажном носителе и в электронном виде. 

Начальник МУ «Отдел по бюджету 
и финансам Светлогорского городского округа» Н.Н. Вовк 

Начальник отдела образования Е.В. Романенкова 
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