
Наименование муниципального учреждения
Тоншаевского муниципального района

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год

Муниципальное общеобразовательное

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное липо)
Управление образования, спорта и молодежной политики
администрации Тоншаевского
муниципального района Нижегородской области

учреждение «Тоншаевская средняя школа»
Образованиеи наука.

Образование среднее общее
Общеобразовательная организация
(Указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского

‘базового перечня или регионального перечня

осуществляющего функции и полномочия
дителя средств районного бюджета)иуправления Хтя фЯвись)ость), в пись

КУ ен-т ]Ументов|/ подписи)

"30'/^
> декабря 2020г.

(наименовани:

Н.Н. Савиных
(расшифровка

Коды
Форма по 0506001
ОКУД

по сводному |11

реестру

ПО ОКВЭД [85.14



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

Физические лица

34.787.0

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение
показателя качества
муниципальной
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества
муниципальной услуги

Виды Категория Место обучения |Формы 2021 год (очередной|В процентах|В абсолютных
образовательных [потребителей образован финансовый год) показателях
программ ия и

формы
реализаци

8010120.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная Уровень освоения 99 5

обучающимися основной
образовательной программы
начального общего образования
по завершении первой ступени
общего образования

Полнота реализации основной 100 5

образовательной программы
начального общего образования

Доля родителей (законных 75 5
представителей),
удовлетворенных условиямии
качеством предоставляемой
услуги



Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленныхв результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

70

8010120.99.0.БА81АЮ16001 Не указано Не указано проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на дому

Очная Уровень освоения
обучающимися основной
образовательной программы
начального общего. образования
по завершении первой ступени
общего образования

99

Полнота реализации основной
образовательной программы
начального общего образования

100

Доля родителей (законных
представителей),
Уловлетворенных условиямии
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленныхв результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

70



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель Значение Допустимые
реестровой записи муниципальной услуги характеризующий объема показателя (возможные) отклонения

условия (формы) муниципальной |объема от установленных
оказания услуги муниципальной показателей объема

муниципальной услуги муниципальной услуги
УСЛУГИ

Виды Категория Место обучения |Формы Наименование 2021 год В В
образовательных |потребителей образован показателя (очередной процентах|абсолютных
программ ия и финансовый год) показателях

формы показателях
реализаци
и

образоват
ельных

8010120.99.0.5БА81АЭ92001 |Не указано Не указано Не указано Очная Число 312 5

обучающихся
8010120.99.0.БА81АЮ16001 |Не указано Не указано проходящие Очная Число 6 5

обучение по обучающихся
состоянию
здоровьяна дому



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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информационные стенды Стандарт качества предоставления

муниципальной услуги
По мере внесения измененийв стандарт

Сеть Интернет Стандарт качества предоставления
муниципальной услуги

По мере внесения измененийв стандарт



Часть 1. Сведенияоб оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

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

35.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
`Уникальны 'Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества [Значение "Допустимые (возможные)
й номер муниципальной услуги характеризующий|муниципальной услуги [показателя—|отклонения от установленных

реестровой условия (формы) качества показателей качества
записи оказания муниципально|—муниципальной услуги

муниципальной услуги й услуги

Виды Категория Место обучения [Формы |Наименование показателя [2021 год В процентах|В абсолютных
образовательных [потребителей образован (очередной показателях
программ ия и финансовый

формы |од)
реализаци
и

образовате
льных
программ

3021110.99.| Неуказано Не указано. Не указано Очная Уровень освоения 100
0.БАЭБАЮ5
8001

обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
{ступени общего
образования



Полнота реализации
основной образовательной
программы основного
общего образования

100

[Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных
условиями и качеством
прелоставляемой услуги

75

[Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным

учреждением нарушений,
выявленныхв результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации,

[осуществляющими
{функции по контролю и

налзору в сфере
‘образования

70

3021110 99
0.БАЗбАЮЗ
3001

Не указано Не указано проходящие
обучение по
состоянию

злоровья на дому

Очная Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной

программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего,
образования

100

Полнота реализации
основной образовательной

программы основного
общего образования

100)

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных
условиямии качеством
[предоставляемой услуги[Доля своевременно
устраненных
|общеобразовательным

учреждением нарушений,
выявленныхв результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации,
|осушествляющими
функциипо контролю и

надзору в сфере
образования

70



3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель |Значение Допустимые (возможные)
реестровой записи муниципальной услуги характеризующий объема показателя онетоневиа бе

условия (формы) муниципальной |объема установленных
оказания муниципальной услуги муниципальн ПОКАЗАТЕЛЕОбеНа

услуги ©Й услуги муниципальной услуги
Виды Категория Место обучения |Формы Наименование |2021 год В В

образовательных |потребителей образования и показателя (очередной процентах|абсолютных

программ формы финансовый показателях
реализации год)
образовательн
ых программ

8021110.99.0.БА96АЮ58001 |Не указано Не указано Не указано Очная Число 406 5

обучающихся

8021110.99.0.Б5А96АЮ83001 |Не указано Не указано проходящие Очная Число 7 5

обучение по обучающихся
состоянию
здоровья на дому



4.

Нормативные

правовые

акты,

устанавливающие

размер

платы

(цену,

тариф)

либо

порядок

ее

(его)

установления:

вид

принявший

орган

дата

номер

наименование

5.

Порядок

оказания

муниципальной

услуги

5.1.

Нормативные

правовые

акты,

регулирующие

порялок

оказания

муниципальной

услуги

Федеральный

закон

от

29.12.2012

№273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

Федеральный

закон

от

06.10.2003

№131-ФЗ

«
Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»

5.2.

Порядок

информирования

потенциальных

потребителей

муниципальной

услуги:

Способ

информирования

Состав

размещаемой

информации

Частота

обновления

информации

Информационные

стенды

Стандарт

качества

предоставления

муниципальной

услуги

По

мере

внесения

изменений

в

стандарт

Сеть

Интернет

Стандарт

качества

предоставления

муниципальной

услуги

По

мере

внесения

изменений

в

стандарт



Часть

1.

Сведения

об

оказываемых

муниципальных

услугах

1.

Наименование

муниципальной

услуги

2.

Категории

потребителей

муниципальной

услуги

Раздел

3Реализация

основных

общеобразовательных

программ

срелнего

общего

образования

Физические

лица

3.

Показатели,

характеризующие

объем

и
(или)

качество

муниципальной

услуги

3.1.

Показатели,

характеризующие

качество

муниципальной

услуги

36.794.0

`Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель,

характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,характеризующий

условия

(формы)

оказания

муниципальной

услуги

Показатель

качества

муниципальной

услуги

Значение

показателя

качества

муниципально

й
услуги

Допустимые

(возможные)

отклонения

от

установленных

оказателей

качества

муниципальной

услуги

Виды

образовательных

программ

Категория

"потребителей

Место

[обучения

Формы

образован

ияи

[формы

реализаци

и

образовате

льных

"Наименование

показателя

2021

год.

(очередной
финансовый

год)

В

процентах

В

абсолютных

показателях

3021120.99.0.551АЮ58001

Не

указано

Не

указано

Не

указано

Очная

"Уровень

освоения

обучающимися

основной

|общеобразовательной

программы

среднего

общего

образования

по

завершении

обучения

на|третьейступени

общего,

100

Полнота

реализации

основной

|обшеобразовательной

программы

среднего

|общего

образования

100)

[Уровень

соответствия

учебного

плана

|общеобразовательного

учреждения

требованиям

федерального

базисного

учебного

плана

100

[Доля

ролителей

(законных

представителей),удовлетворенных

Условиями

и

качеством

предоставляемой

услуги,

75

[Доля

своевременно.

устраненных

|общеобразовательным

учреждением

нарушений,

выявленных

в

результате

проверок

органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

\Федераи

[осуществляющими

70



3.2.

Показатели,

характеризующие

объем

муниципальной

услуги:

Уникальный

номер

Показатель,

характеризующий

содержание

Показатель,

Показатель

|Значение

Допустимые

(возможные)

реестровой

записи

муниципальной

услуги

характеризующий

объема

показателя

отклонения

от

условия

(формы)

муниципально

|объема

установленных

оказания

муниципальной

й
услуги

муниципальной

показателей

объема

услуги

услуги

муниципальной

услуги

Виды

Категория

Место

Формы

Наименование

|2021

год

В

В

абсолютных

образовательных

|потребителей

обучения

образования

и

показателя

(очередной

процентах|показателях

программ

формы

финансовый

реализации

год)

образовательн

ых

программ

8021120.99.0.5511АЮ58001

|Не

указано

Не

указано

Не

указано

|Очная

Число

48

10

обучающихся



4.

Нормативные

правовые

акты,

устанавливающие

размер

платы

(цену,

тариф)

либо

порядок

ее

(его)

установления:

вид

принявший

орган

дата

номер

наименование

5.

Порядок

оказания

муниципальной

услуги

5.1.

Нормативные

правовые

акты,

регулирующие

порядок

оказания

муниципальной

услуги

Федеральный

закон

от

29.12.2012

№273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

Федеральный

закон

от

06.10.2003

№131-ФЗ

«
Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»

5.2.

Порядок

информирования

потенциальных

потребителей

муниципальной

услуги:

Способ

информирования

Состав

размещаемой

информации

Частота

обновления

информации

Информационные

стенды

Стандарт

качества

предоставления

муниципальной

услуги

По

мере

внесения

изменений

в

стандарт

Сеть

Интернет

Стандарт

качества

предоставления

муниципальной

услуги

По

мере

внесения

изменений

в

стандарт



Часть

3.

Прочие

сведения

о

муниципальном

задании

1.

Основания

для

досрочного

прекращения

выполнения

муниципального

задания

-

ликвидация

учреждения

-

реорганизация

учреждения

-

исключение

муниципальной

‘услуги

из

ведомственного

перечня

муниципальных

услуг

(работ)

-

иные

основания,

предусмотренные

нормативными

правовыми

актами

2.

Иная

информация,

необходимая

для

выполнения

(контроля

за

выполнением)

муниципального

задания

3.

Порядок

контроля

за

выполнением

муниципального

задания

Форма

контроля

Периодичность

Главный

распорядитель

средств

местного

бюджета

или

орган,

осуществляющий

функции

и

полномочия

учредителя

Внутренний

контроль

Ежедневно

‘управление

образования,

спорта

и

молодежной

политики

администрации

Тоншаевского

муниципального

района

Внешний

плановый

контроль

Не

реже

1
разавгод

(на

основе

ежегодно

утверждаемых

планов)

Внешний

внеплановый

контроль

По

мере

необходимости

(по

мере

поступления.

выявления

жалоб)

Внешний

(на

основе

отчета

о

выполнении

муниципального

задания)

Ежеквартальный,

годовой

4.

Требования

к

отчетности

о

выполнении

муниципального

задания

Форма

отчета

об

исполнении

муниципального

задания:

в

соответствии

с

постановлением

администрации

Тоншаевского

муниципального

района

от

18

декабря

2015

года

№

241

"О

формировании

муниципального

задания

на

оказание

муниципальных

услуг

(выполнение

работ)

в

отношении

муниципальных

учреждений

Тоншаевского

муниципального

района

Нижегородской

области

и

финансовом

обеспечении

выполнения

муниципального

задания"

4.1.

Периодичность

представления

отчетов

о

выполнении

муниципального

задания

1
раз

в
год

4.2.

Сроки

представления

отчетов

о

выполнении

муниципального

задания

До

20

января

2022

года

4.3.

Иные

требования

к

отчетности

о

выполнении

муниципального

задания

Пояснительная

записка,

содержащая

анализ

причин

отклонения

параметров

5.

Иные

показатели,

связанные

с

выполнением

муниципального

задания


