
АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

И ТУРИЗМА 
ул.60 лет Октября, д.24, 

п.Усть-Камчатск, 
Камчатский край, 684415 

тел. 8(41534) 2-08-44, 
факс 8 (41534) 2-00-85, 

E-mail: ruo@ustkam.iks.ru 

МБОУ СШ № 2 
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на № от 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

Направляем Вам приказ от 14.01.2019 № 15-0 «Об утверждении 
муниципального задания Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» в 3-х экземплярах. В 
приказе необходимо проставить отметку руководителя об ознакомлении, а 
также 2 экземпляра вернуть в Управление образования, культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского 
муниципального района - муниципального казенного учреждения. 

Также дополнительно направляем Вам скан-копию приказа для 
размещения на официальном сайте образовательной организации, а также 
официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru в установленный 
действующим законодательством срок. 

Заместитель Главы администрации 
Усть-Камчатского муниципального района - T s U ^ ^ 
Руководитель Управления (7 О.И. Прокопенко 

Исп. Лилия Фаязовна Садыкова 
Советник 
8 (41534) 20796 

mailto:ruo@ustkam.iks.ru
http://www.bus.gov.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ 
Усть-Камчатского муниципального района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 

ПРИКАЗ 
от 09.01.2019 № 15-0 

Об утверждении муниципального 
задания Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Усть-Камчатского муниципального района от 18.07.2016 № 239 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Усть-Камчатского муниципального района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» Рябовой Н.В.: 

2.1. обеспечить выполнение муниципального задания; 
2.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения и сайте ГМУ в сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

Кумину Ольгу Владимировну, заместителя руководителя Управления 
образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма 



администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального 
казенного учреждения. 

Заместитель Главы администрации 
Усть-Камчатского муниципального 
района - Руководитель Управления 



Приложение 
к приказу Управления образования, 

культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма администрации УК MP 

от 09.01.2019 № 15-0 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель 
Главы администрации 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 
Код по базовому 

_ _ _ (отраслевому) перечню 
программ начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования, 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 

11.787.0, 11.791.0, 11.794.0 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Виды 
образовательны 

х программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наименование 
показателя 

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Виды 
образовательны 

х программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наименование 
показателя наименование 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год планового периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
30619000013200498001178700030050 

0101000Ю1101, 
30619000013200498001179100030050 
0101004101101,306190000132004980 

011794000300500101001101101 

не указано дети-инвалиды не указано очная Обеспеченность 
учебной литературой по 

учебным предметам 

Укомплектованность 
штатов 

педагогическими 
работниками для 

освоения 
Уровень образования 

педагогических 
работников, 

преподающих учебные 
предметы 

Процент 

Процент 

Процент 

744 

744 

744 

100 

100 

100, 
высшее или 

среднее 
профессиона 

льное 
образование 

100 

100 

100, 
высшее или 

среднее 
профессиона 

льное 
образование 

100 

100 

100, высшее или 
среднее профессиональное 

образование 



30619000013200498001178700030030 
0101005101103, 

30619000013200498001179100030030 
0101009101102, 

30619000013200498001179400030030 
0101006101102 

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

не указано очная 

30619000013200498001178700010040 
0101005101101, 

306190000132004980011791ООО 10040 
0101009101102, 

30619000013200498001179400010040 
0101006101102 

адаптированная 
образовательна 

я програма 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано очная 

30619000013200498001178700010050 
0201001101101, 

306190000132004980011791ООО10050 

адаптированная 
образовательна 

я програма 

дети-ивалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

очная 



Доля педагогических 
работников, имеющих 

первую и высшую 
квалификационную 

категорию 

Доля административно-
управленческих и 

педагогических 
работников, прошедших 

повышение 
квалификации по 

профилю 
осуществляемой ими 

образовательной 
деятельности не реже 1 

раза в 5 лет 
Доля выпускников на 

уровне начального 
общего образования, 

освоивших программу и 
переведенных в 5 класс; 

Доля выпускников 9 
классов, получивших 
аттестат об основном 
общем образовании; 

Доля выпускников 11 
классов, получивших 

аттестат о среднем 
общем образовании 

Количество призеров и 
победителей 

предметных олимпиад 
(региональный, 

российский уровень) 

Доля учащихся -
лауреатов и призеров 

внешкольных 
мероприятий 

(конференций, 
выставок, конкурсов и 

т.д.) 

Доля обучающихся, 
занятых во внеурочной 

деятельности 

Процент 

Процент 

744 

744 

20 

30 

20 

30 

20 

30 

Процент 744 100 100 100 

792 

Процент 744 22 27 30 

Процент 744 70 70 70 



0201005101101, здоровья на дому Охват обучающихся Процент 744 30 30 30 
30619000013200498001179400010050 внутришкольной 

0201002101101 системой 
дополнительного 

образования 

Обеспеченность 
обучающихся горячим 

питанием 

Охват обучающихся 
оздоровительной 

кампанией 

Процент 

Процент 

744 

744 

82 

38 

85 

41 

88 

45 

30619000013200498001178700010050 адаптированная дети-ивалиды не указано очная Доля специалистов, Процент 744 40 55 70 
0101002101102, образовательна прошедших обучение 

30619000013200498001179100010050 я програма по работе с детьми с 
0101006101101, особыми 

30619000013200498001179400010050 образовательными 
0101003Ю1101 потребностями 

Создание 
беспрепятственных 

условий для получения 
образования детей-

инвалидов 

Количество нарушений, 
выявленных 

надзорными органами 

Процент 

штука 

744 

796 

40 

0 

55 

0 

70 

0 

30619000013200498001I78700030050 не указано дети-ивалиды проходящие очная с Количество жалоб на штука 796 0 0 0 
0202008101101, обучение по применением качество оказания услуг 

30619000013200498001179100030050 состоянию дистанционных 
0202002101101, здоровья на дому образовательных Удовлетворенность Процент 744 100 100 100 

30619000013200498001179400030050 технологий родителей, условиями, 
Процент 

0202009101101 качеством 
предоставляемой услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи 
Виды 

образовательны 
х программ 

Категория 
потребите 

лей 
Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год Уникальный номер реестровой записи 
Виды 

образовательны 
х программ 

Категория 
потребите 

лей 
Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год планового периода) 

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

306190000132004980011787000300500 
101000101101, 

306190000132004980011791000300500 
101004101101,30619000013200498001 

1794000300500101001101101, 
'30619000013200498001178700030030 

0101005101103, 
306190000132004980011791000300300 

101009101102, 
306190000132004980011794000300300 

101006101102, 
306190000132004980011787000100400 

101005101101, 
306190000132004980011791000100400 

101009101102, 
306190000132004980011794000100400 

101006101102, 
306190000132004980011787000100500 

201001101101, 
306190000132004980011791000100500 

201005101101, 
306190000132004980011794000100500 

201002101101, 
306190000132004980011787000100500 

101002101102, 
306190000132004980011791000100500 

101006101101, 
306190000132004980011794000100500 

101003101101, 
306190000132004980011787000300500 

202008101101, 
306190000132004980011791000300500 

202002101101, 
306190000132004980011794000300500 

202009101101 

не указано, 
адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающ 
иеся за 

исключен 
ием 

обучающ 
ихся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо 
в, дети-

инвалиды, 
обучающ 

иеся с 
ограничен 

ными 
возможно 

стями 
здоровья 

(ОВЗ) 

не указано, 
проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

очная, очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 

х технологий 

Число 
обучающи 

хся 
Человек 792 410 410 410 - - -

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



задание считается выполненным (процентов) 10 

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 

нет нет нет нет нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

I. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти"; 2. 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
4. Постановление Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 29.12.2010 № 41 "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 
5. Постановление Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций" 6. Приказ 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательными программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 7. Приказ 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введение в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования" 8.Приказ 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" 9. Приказ 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" 10. Приказ 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
I I . Постановление Администрация Усть-Камчатского муниципального района от 18.07.2016 № 239 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Усть-Камчатского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационный стенд в образовательной 
организации 

Правоустанавливающие документы, порядок предоставления 
муниципальной услуги 

Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания документа или 
момента внесения именений 

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности образовательной организации Не менее 1 раза в полугодие 

Официальный сайт образовательной 
организации 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 
услуги 

Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания документа или 
момента внесения именений 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний При наличии предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Тематические публикации о деятельности образовательной организации 
Еженедельно 

Публичный доклад 
Ежегодно, до 1 агуста года следующего за отчетным 

Количество вакантных мест 
1 раз в 10 дней 

Формы заявлений, документы, необходимые для подачи заявлений В соответствии с действующим законодательством 

Иные документы в соответствии с Методическими рекомендациями 
по размещению информации об образовательной организации на 
официальном сайте в сети Интернет с учетом соблюдения требований 
законодательства в сфере образования (для общеобразовательных 
организаций), утвержденными КГАУ "Камчатский центр 
информатизации и оценки качества образования" 

В соответствии с Методическими рекомендациями 
по размещению информации об образовательной организации 
на официальном сайте в сети Интернет с учетом соблюдения 
требований законодательства в сфере образования (для 
общеобразовательных организаций), утвержденными КГАУ 
"Камчатский центр информатизации и оценки качества 
образования" 

Официальный сайт для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) 

Документы в соответствии с Порядком предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденного приказом 21 июля 2011 г. N 86н 

В соответствии с Порядком предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденного приказом 21 июля 2011 г. N 
86н 

Непосредственное обращение потребителя в 
образовательную организацию, а также по 
телефону, в письменной форме, по почте или 
электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги 
По мере обращения, не позднее 3 рабочих дней со дня 
обращения 

http://www.bus.gov.ru


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Ликвидация учреждения 
, ^ . 2. Реорганизация учреждения 1. Основания (условия и порядок) ДЛЯ досрочного „ тх 3. Исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг прекращения выполнения муниципального задания ~~~~ ~ 

4. Приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии 
5. Отсутствие аккредитации образовательной организации 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Структурные подразделения администрации Усть-

Камчатского муниципального района, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

1. Камеральная проверка 
Отчет о выполнении муниципального задания: 
оценка выполнения показателя объема 
муниципальной услуги; 
оценка выполнения показателей качества 
муниципальной услуги 

1 раз в квартал 
Управление образования, культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма администрации 
УК MP 

2. Камеральная проверка 
Соблюдение порядка исполнения плана финасово-
хозяйственной деятельности (проверка первичной 
бухгалтерской документации на расходование 
средств в соответствии с целевым назначением) 

1 раз в квартал 
Управление образования, культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма администрации 
УК MP 

3. Выездная проверка 
Соблюдение порядка оказания муниципальной 
услуги условиям муниципального задания 

1 раз в 2 года Управление финансов администрации УК MP 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания один раз в квартал 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа, следующего за отчетным периодом 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания нет 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет 


