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Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Фировская средняя общеобразовательная школа
(наименование муниципального учреждения Фировского района)

на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годов

Часть I. Оказание муниципальной(-х) услуги (услуг)

№
п/п

1

Уникальный номер реестровой
записи ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

801012О.99.0.БА81АЦ60001

Наименование муниципальной
услуги с указанием характеристик
(содержание муниципальной услуги,
условия оказания муниципальной
услуги)

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

Допустимое
(возможное)
отклонение показателя
очередной
качества
финансовый 2022 год
муниципальной
услуги,%

первый 2023 год
планового периода

Реквизиты нормативного правового или
иного акта, определяющего порядок
второй 2024 год
оказания муниципальной услуги и
планового периода
ссылка на размещение в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

Показатели ной услуги

Наименование/ единица измерения

Категория потребителей

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

x

x

x

x

Объем оказания
муниципальной услуги

Число обучающихся,чел.

x

94

94

94

Показатель качества 1

Доля потребителей и/или их родителей (законных
представителей), удовлетворенных качеством услуги (%)

2

100

100

100

Показатель качества 2

Количество обоснованных жалоб потребителей и/или их
родителей (законных представителей), ед.

0

0

0

0

Показатель качества 3

Доля обучающихся, обеспеченных комплектом
учебников в соответствии с Федеральным перечнем (%)

2

100

100

100

Показатель качества 4

Количество участников всероссийских, региональных
олимпиад, творческих конкурсов, спортивных
соревнований, чел.

2

80

80

80

2

3

4

802111О.99.0.БА96АЧ08001

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

801012О.99.0.БА81АА00001

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

Категория потребителей

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

x

x

x

x

Объем оказания
муниципальной услуги

Число обучающихся,чел.

x

133

133

133

Показатель качества 1

Доля потребителей и/или их родителей (законных
представителей), удовлетворенных качеством услуги (%)

2

100

100

100

Показатель качества 2

Количество обоснованных жалоб потребителей и/или их
родителей (законных представителей), ед.

0

0

0

0

Показатель качества 3

Доля обучающихся, обеспеченных комплектом
учебников в соответствии с Федеральным перечнем (%)

2

100

100

100

Показатель качества 4

Количество участников всероссийских, региональных
олимпиад, творческих конкурсов, спортивных
соревнований, чел.

2

90

100

100

Показатель качества 5

Количество обучающихся на один компьютер, чел.

2

8

8

8

Показатель качества 6

Доля выпускников общеобразовательного учреждения,
получивших аттестат об основном общем образовании
(%)

2

100

100

100

Категория потребителей

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

x

x

x

x

Объем оказания
муниципальной услуги

Число обучающихся,чел.

x

10

10

10

Показатель качества 1

Доля потребителей и/или их родителей (законных
представителей), удовлетворенных качеством услуги (%)

2

100

100

100

Показатель качества 2

Количество обоснованных жалоб потребителей и/или их
родителей (законных представителей), ед.

0

0

0

0

Показатель качества 3

Доля обучающихся, обеспеченных комплектом
учебников в соответствии с Федеральным перечнем (%)

2

100

100

100

Показатель качества 4

Количество участников всероссийских, региональных
олимпиад, творческих конкурсов, спортивных
соревнований, чел.

2

10

10

10

Показатель качества 5

Количество обучающихся на один компьютер, чел.

2

1

1

1

Показатель качества 6

Охват обучающихся 10-11 классов элективными курсами
(%)

2

100

100

100

Показатель качества 7

Доля выпускников общеобразовательного учреждения,
сддавших ЕГЭ

2

100

100

100

Категория
потребителей
Объем оказания
муниципальной услуги

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

x

x

x

x

Число обучающихся,чел.

x

9

9

9

Показатель качества 1

Доля потребителей и/или их родителей
(законных представителей),
удовлетворенных качеством услуги (%)

2

100

100

100

Показатель качества 2

Количество обоснованных жалоб
потребителей и/или их родителей
(законных представителей), ед.

0

0

0

0

4

801012О.99.0.БА81АА00001

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

Доля обучающихся, обеспеченных
комплектом учебников в соответствии с
Федеральным перечнем (%)

2

100

100

100

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

x

x

x

x

Число обучающихся,чел.

x

14

14

14

Показатель качества 1

Доля потребителей и/или их родителей
(законных представителей),
удовлетворенных качеством услуги (%)

2

100

100

100

Показатель качества 2

Количество обоснованных жалоб
потребителей и/или их родителей
(законных представителей), ед.

0

0

0

0

Показатель качества 3

Доля обучающихся, обеспеченных
комплектом учебников в соответствии с
Федеральным перечнем (%)

2

100

100

100

Показатель качества 3
Категория
потребителей
Объем оказания
муниципальной услуги

5

802111О.99.0.БА96АА00001

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

0

Часть II. Выполнение работы (работ)

№ п/п

Уникальный номер реестровой
записи ведомственного перечня
государственных услуг (работ)

Наименование работы с указанием
характеристик (содержание работы,
условия выполнения работы)

Показатели работы

Затраты на выполнение работы
1 "_________________"
1

Наименование/
единица
измерения

очередной
финансовый
(N+1) год

Допустимое
(возможное)
отклонение
показателя
качества работы

x

Показатель качества 1
Показатель качества k
Затраты на выполнение работы
2 "_________________"

2

x

Показатель качества 1
Показатель качества k

…….
Затраты на выполнение работы
n "_________________"
n

Показатель качества 1
Показатель качества k

x

Реквизиты нормативного
правового или иного акта,
определяющего порядок
первый (N+2) год второй (N+3) год
выполнения работы и ссылка
планового
планового
на размещение в
периода
периода
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

Часть III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Уникальный номер реестровой
записи ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

1

Услуги

1.1

801012О.99.0.БА81АЦ60001

Наименование муниципальной услуги
(работы) с указанием характеристик
(содержание услуги (работы), условия
оказания (выполнения) услуги (работы))

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

1.1.1

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Единица измерения

Затраты
на
оказание
муниципальных услуг, всего

руб.

25287819

24216919

24246719

1 = 1.1 + … + 1.h

Затраты на оказание муниципальной
услуги, всего

руб.

7600772,92

7217091,16

7217091,16

1.1 = 1.1.1 × (1.1.2 +
1.1.4) - 1.1.3 × 1.1.4

Нормативные затраты на оказание
муниципальным
учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

руб/ед. объема
муниципальной
услуги

80859,29

76777,57

76777,57

Число
обучающихся,чел.

94

94

94

Объем муниципальнной услуги,
оказываемой
в
пределах
муниципального задания
Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Объем
муниципальной
услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания

1.1.2

802111О.99.0.БА96АЧ08001

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

Значение параметров расчета объема субсидии
очередной
первый 2023 год второй 2024 год
финансовый 2022
планового
планового
год
периода
периода

Наименование параметра расчета
объема субсидии

руб/ед. объема
муниципальной
услуги

Затраты на оказание мниципальной
услуги, всего

руб.

11835992,86

11305203,59

11305203,59

Нормативные затраты на оказание
муниципальным
учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

руб/ед. объема
муниципальной
услуги

88992,43

85001,53

85001,53

Число
обучающихся,чел.

133

133

133

Объем муниципальнной услуги,
оказываемой
в
пределах
муниципального задания
Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания

Формула расчета объема
субсидии

руб/ед. объема
муниципальной
услуги

1.1 = 1.1.1 × (1.1.2 +
1.1.4) - 1.1.3 × 1.1.4

№ п/п

Уникальный номер реестровой
записи ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной услуги
(работы) с указанием характеристик
(содержание услуги (работы), условия
оказания (выполнения) услуги (работы))

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Реализация основных
Затраты на оказание мниципальной
общеобразовательных программ среднего
услуги, всего
общего образования
Нормативные затраты на оказание
муниципальным
учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

1.3.1

Объем муниципальнной услуги,
оказываемой
в
пределах
муниципального задания
Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Объем
муниципальной
услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии
очередной
первый 2023 год второй 2024 год
финансовый 2022
планового
планового
год
периода
периода

Формула расчета объема
субсидии

Объем
муниципальной
услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания

1.2.4

1.3

Наименование параметра расчета
объема субсидии

801012О.99.0.БА81АА00001

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

руб.

886890,61

845201,88

845201,88

руб/ед. объема
муниципальной
услуги

88689,06

84520,19

84520,19

Число
обучающихся,чел.

10

10

10

руб/ед. объема
муниципальной
услуги

Затраты на оказание мниципальной
услуги, всего

руб.

1361806,89

1325361,58

1325361,58

Нормативные затраты на оказание
муниципальным
учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

руб/ед. объема
муниципальной
услуги

151311,88

147262,40

147262,40

Число
обучающихся,чел.

9

9

9

Объем муниципальнной услуги,
оказываемой
в
пределах
муниципального задания
Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Объем
муниципальной
услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания

1.1 = 1.1.1 × (1.1.2 +
1.1.4) - 1.1.3 × 1.1.4

руб/ед. объема
муниципальной
услуги

1.1 = 1.1.1 × (1.1.2 +
1.1.4) - 1.1.3 × 1.1.4

№ п/п

Уникальный номер реестровой
записи ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

1.5

802111О.99.0.БА96АА00001

Наименование муниципальной услуги
(работы) с указанием характеристик
(содержание услуги (работы), условия
оказания (выполнения) услуги (работы))

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4
1.6

560200О.99.0.БА89АА00000

1.6.3

1.6.4

3.1

Затраты на оказание мниципальной
услуги, всего

руб.

2364655,72

2307560,79

2307560,79

Нормативные затраты на оказание
муниципальным
учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

руб/ед. объема
муниципальной
услуги

168 903,98

164 825,77

164 825,77

Число
обучающихся,чел.

14

14

14

руб.

1237700

1216500

1246300

руб/ед. объема
муниципальной
услуги

12016,50

11810,68

12100,00

Число
обучающихся,чел.

103

103

103

руб.

0

0

0

2 = 2.1 + … + 2.s

руб.

314381

314381

314381

3=(3.1+3.2)х(1-3.3)

Объем муниципальнной услуги,
оказываемой
в
пределах
муниципального задания
Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Объем
муниципальной
услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Затраты на оказание мниципальной
услуги, всего

Объем муниципальнной услуги,
оказываемой
в
пределах
муниципального задания
Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Объем
муниципальной
услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания

1.6.2

3

Единица измерения

Нормативные затраты на оказание
муниципальным
учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

1.6.1

2

Предоставление питания

Работы

Значение параметров расчета объема субсидии
очередной
первый 2023 год второй 2024 год
финансовый 2022
планового
планового
год
периода
периода

Наименование параметра расчета
объема субсидии

Затраты на выполнение работ, всего

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества Фировского района, в том числе:
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества Фировского района, за исключением затрат на
уплату налогов

Формула расчета объема
субсидии

1.1 = 1.1.1 × (1.1.2 +
1.1.4) - 1.1.3 × 1.1.4

руб/ед. объема
муниципальной
услуги

1.1 = 1.1.1 × (1.1.2 +
1.1.4) - 1.1.3 × 1.1.4

руб/ед. объема
муниципальной
услуги

№ п/п
3.2
3.3
4
5

Наименование муниципальной услуги
(работы) с указанием характеристик
Наименование параметра расчета
(содержание услуги (работы), условия
объема субсидии
оказания (выполнения) услуги (работы))
Нормативные затраты на уплату налогов
Коэффициент использования муниципального имущества Фировского района при оказании муниципальных услуг
Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки
Объем субсидии на выполнение муниципального задания
Уникальный номер реестровой
записи ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

Единица измерения

%
руб.

Значение параметров расчета объема субсидии
очередной
первый 2023 год второй 2024 год
финансовый 2022
планового
планового
год
периода
периода
314381
314381
314381

25602200

24531300

24561100

Формула расчета объема
субсидии

5 = (1 + 2 + 3) × 4

Часть IV. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. Периодичность и вид контроля за исполнением муниципального задания
№
п/п

Вид контрольного мероприятия

1

Последующий контроль при осуществлении плановых выездных проверок

2

Последующий контроль при осуществлении внеплановых выездных проверок

3

Последующий контроль в рамках проведения камеральных проверок

Периодичность проведения контроля
в соответствии с утвержденным планом графиком (1
раз в квартал)
по мере необходимости
ежегодно в рамках проверки отчета о выполнении
муниципального задания

2. Отчет о результатах контроля за исполнением муниципального задания

№
п/п

1.1

Уникальный номер реестровой
записи ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

801012О.99.0.БА81АЦ60001

Наименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание услуги
(работы), условия оказания
(выполнения) услуги (работы))

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

Наименование показателя
контроля за исполнением
муниципального задания

Объем оказания муниципальной
услуги
Доля потребителей и/или их
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
услуги
Количество обоснованных жалоб
потребителей и/или их родителей
(законных представителей)
Доля обучающихся, обеспеченных
комплектом учебников в
соответствии с Федеральным
перечнем
Объем оказания муниципальной
услуги
Доля потребителей и/или их
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
услуги

1.2

802111О.99.0.БА96АЧ08001

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

Количество обоснованных жалоб
потребителей и/или их родителей
(законных представителей)

Единица измерения

Плановое
значение
показателя
контроля за
исполнением
муниципального
задания,
утвержденное в
муниципальном
задании

чел.

94

%

100

ед.

0

%

100

чел.

133

%

100

ед.

0

Фактическое
Отношение
значение
фактического
показателя
значения к плановому
контроля за
значению показателя
исполнением
контроля за
муниципального
исполнением
задания за
муниципального
отчетный
задания за отчетный
период/отметка о
финансовый год,
выполнении (для
процент
работы)

Характеристика причин
отклонения показателя контроля
за исполнением муниципального
задания от запланированных
значений

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
контроля за
исполнением
муниципального
задания

1.2

1.3

802111О.99.0.БА96АЧ08001

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

Доля обучающихся, обеспеченных
комплектом учебников в
соответствии с Федеральным
перечнем

%

100

Количество участников
всероссийских, региональных
олимпиад, творческих конкурсов,
спортивных соревнований

чел.

80

Объем оказания муниципальной
услуги

чел.

10

Доля потребителей и/или их
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
услуги

%

100

Количество обоснованных жалоб
потребителей и/или их родителей
(законных представителей)

ед.

0

Доля обучающихся, обеспеченных
комплектом учебников в
соответствии с Федеральным
перечнем

%

100

Количество участников
всероссийских, региональных
олимпиад, творческих конкурсов,
спортивных соревнований

чел.

90

Количество обучающихся на один
компьютер

чел.

8

Доля выпускников
общеобразовательного
учреждения, получивших аттестат
об основном общем образовании

%

100

чел.

9

%

100

Количество обоснованных жалоб
потребителей и/или их родителей
(законных представителей)

ед.

0

Доля обучающихся, обеспеченных
комплектом учебников в
соответствии с Федеральным
перечнем

%

100

Количество участников
всероссийских, региональных
олимпиад, творческих конкурсов,
спортивных соревнований

чел.

10

Объем оказания муниципальной
услуги
Доля потребителей и/или их
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
услуги

1.4

801012О.99.0.БА81АА00001

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

1.4

801012О.99.0.БА81АА00001

общеобразовательных программ
начального общего образования

Количество обучающихся на один
компьютер
Охват обучающихся 10-11 классов
элективными курсами

чел.

1

%

100

%

100

чел.

14

Доля потребителей и/или их
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
услуги

%

100

Количество обоснованных жалоб
потребителей и/или их родителей
(законных представителей)

ед.

0

Доля обучающихся, обеспеченных
комплектом учебников в
соответствии с Федеральным
перечнем

%

100

чел.

103

Доля потребителей и/или их
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
услуги

%

100

Количество обоснованных жалоб
потребителей и/или их родителей
(законных представителей)

ед.

0

Доля выпускников
общеобразовательного
учреждения, сдавших ЕГЭ
Объем оказания муниципальной
услуги

1.5

802111О.99.0.БА96АА00001

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

Объем оказания муниципальной
услуги

1.6

560200О.99.0.БА89АА00000

Предоставление питания

3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
№
п/п
1
2

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Порядок досрочного прекращения исполнения
муниципального задания

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг(работ)
ликвидация или реорганизация учреждения

4. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
За 6 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 июля текущего финансового года; за 9 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 октября текущего финансового года; за отчетный финансовый год- в срок до 15 марта года, следующего за
отчетным.
5. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения муниципального задания (контроля за исполнением муниципального задания)

