
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2023 год, плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Каневской район дата
по сводному

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная реестру
школа № 5 им.В.И.Данильченко муниципального образования Каневской район

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Каневской район 
Образование начальное общее по ОКВЭД
Образование основное общее по ОКВЭД
Образование среднее общее по ОКВЭД
Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД

Коды

85.12
85.13
85.14 
85.41

УТВЕРЖДАЮ

)щий обязанности начальника 
управления образования администрации 

/ципального образования 
жой район

М.А. Журавлёва

» я м варя 2023 года

Вид муниципального учреждения муниципального образования Каневской район 
общеобразовательная организация



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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

по базовому (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к оборудова
нию и материалам, к результатам организации образовательного процесса.

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муни

ципальной услу
ги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя каче
ства муниципальной услу

ги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества му
ниципальной 

услуги

Виды
обра-
зова-
тель
ных
про

грамм

Катего
рия по
треби- 
телей

Место обу
чения

Форма образо
вания и форма 
реализации об
разовательной 
программы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

очеред
ной фи- 
нансо- 

вый год

1-ый год 
плано

вого 
периода

2-ой
год
пла

ново
го

пери
ода

в про
центах

в аб-
со-
лют-
ных
пока-
зате-
лях

наиме
нование

код 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

Не
указа

но

Не ука
зано

Не указано очная 1. В части требований к персоналу:
1.1. Укомплектованность педагогиче
скими кадрами

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.2. Качественный педагогический 
состав (наличие документа о профес
сиональном педагогическом образо
вании)

процент 744 100% 100% 100% 0% 0



1.3. Доля педагогических работников, 
имеющих действующий сертификат о 
повышении квалификации

про
цент

744 100% 100% 100% 0% 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:
2.1. Соответствие материально
технических и учебно-методических 
условий требованиям ФГОС, Сан- 
ПИН и требованиям безопасности

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в 
т.ч. электронными

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.3. Обеспеченность примерными 
(авторскими) и рабочими программа
ми

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.4. Наличие свободного доступа к 
ресурсу сети Интернет.

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

З.Условия организации образовательного процесса
3.1. Реализация основных общеобра
зовательных программ начального 
общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.2. Реализация программ внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС НОО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Доля выпускников 4 класса, 
освоивших программы начального 
общего образования в соответствии 
со ФГОС НОО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5.1. Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) обучающихся на 
качество образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 1%

5.2. Доля потребителей от общего 
числа респондентов (обучающихся и 
их родителей (законных представите
лей), удовлетворённых качеством 
услуги

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
801012О.99.0.Б Не Не ука- Проходя- очная 1. В части требований к персоналу:



А81АЮ16001 указа
но

зано щие обуче
ние по со
стоянию 
здоровья на 
дому______

1.1. Укомплектованность педагогиче
скими кадрами

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.2. Качественный педагогический 
состав (наличие документа о профес
сиональном педагогическом образо
вании)

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.3. Доля педагогических работников, 
имеющих действующий сертификат о 
повышении квалификации

про
цент

744 100% 100% 100% 0% 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:
2.1. Соответствие материально
технических и учебно-методических 
условий требованиям ФГОС, Сан- 
ПИН и требованиям безопасности

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в 
т.ч. электронными

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.3. Обеспеченность примерными 
(авторскими) и рабочими программа
ми

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.4. Наличие свободного доступа к 
ресурсу сети Интернет.

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.Условия организации образовательного процесса
3.1. Реализация основных общеобра
зовательных программ начального 
общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.2. Реализация программ внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС НОО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Доля выпускников 4 класса, 
освоивших программы начального 
общего образования в соответствии 
со ФГОС НОО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5.1. Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) обучающихся на 
качество образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 1%



5.2. Доля потребителей от общего процент 744 100% 100% 100% 0% 0
числа респондентов (обучающихся и
их родителей (законных представите
лей), удовлетворённых качеством
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
801012О.99.0.Б Адапти Не указа Не очная 1. В части требований к персоналу:
А81АВ88000 рованная

образова
тельная
програм
ма

но указа
но

1.1. Укомплектованность педагогиче
скими кадрами

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.2. Качественный педагогический 
состав (наличие документа о профес
сиональном педагогическом образо
вании)

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.3. Доля педагогических работников, 
имеющих действующий сертификат о 
повышении квалификации

про
цент

744 100% 100% 100% 0% 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:
2.1. Соответствие материально
технических и учебно-методических 
условий требованиям ФГОС, Сан- 
ПИН и требованиям безопасности

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в 
т.ч. электронными

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.3. Обеспеченность примерными 
(авторскими) и рабочими программа
ми

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.4. Наличие свободного доступа к 
ресурсу сети Интернет.

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.Условия организации образовательного процесса
3.1. Реализация основных общеобра
зовательных программ начального 
общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.2. Реализация программ внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС НОО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса



4.1. Доля выпускников 4 класса, 
освоивших программы начального 
общего образования в соответствии 
со ФГОС НОО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5.1. Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) обучающихся на 
качество образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 1%

5.2. Доля потребителей от общего 
числа респондентов (обучающихся и 
их родителей (законных представите
лей), удовлетворённых качеством 
услуги

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципальной 

услуги

Показатель объема му
ниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объ
ема муници

пальной услуги
наиме
нование
показа

теля

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очеред
ной фи- 
нансо- 

вый год

1-й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
плано

вого 
периода

оче-
ред-
ной
фи-
нан-

совый
год

1-й
год
пла

ново
го

пери
ода

2-й
год
пла

ново
го

пери
ода

в про
центах

в абсо
лют- 
ных 

показа
телях

Виды об
разова
тельных 

программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Форма реализации 
образовательной 

программы

наиме
нова-
ние

код 2023 2024 2025 2023 2024 2025 20%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
801012О.9
9.0.БА81А
Э92001

Не указа
но

Не указано Не указано очная число
обуча
ющихся

чело
век

792 272 272 272 20%



801012О.9 Не указа- Не указано Проходя- очная число чело- 792 4 4 4 - - - 20% -
9.0.БА81А но щие обу обуча- век
Ю16001 чение по 

состоянию 
здоровья 
на дому

ющихся

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмот
рено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»,
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по во
просам воспитания обучающихся",
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 
район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями;
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными учре
ждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район»,
- устав муниципального бюджетного общеобразовательного средней общеобразовательной школы № 5 им. В. И. Данильченко муниципального образования Ка
невской район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 11.08.2021 года № 1247.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Публикация на сайте образовательной организа
ции

Информация об уставных документах, о реализуемых 
образовательных программах, календарный учебный 
график, расписание занятий, информация о педагоги
ческом составе; 
муниципальное задание;

отчёт об исполнении муниципального задания

по мере изменения необходимости (при наличии измене
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни
ципального задания;
1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания руководи
телем организации

2. Информационные стенды в образовательной ор
ганизации

Информация об уставных документах, о реализуемых 
образовательных программах, календарный учебный 
график, расписание занятий, информация о педагоги
ческом составе; 
муниципальное задание;

отчёт об исполнении муниципального задания

по мере изменения необходимости (при наличии измене
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни
ципального задания;
1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания руководи
телем организации

3. Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

муниципальное задание;

отчет об исполнении муниципального задания

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни
ципального задания;
1 раз в год в течение 5-ти дней со дня подписания руково
дителем организации

Раздел 2

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

по базовому (отраслевому) перечню

35.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к оборудова
нию и материалам, к результатам организации образовательного процесса.

http://www.bus.gov.ru


Уникальный 
номер ре
естровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) ока

зания муници
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципаль

ной услуги

Допустимые (воз
можные) отклоне
ния от установ
ленных показате
лей качества рабо
ты

Виды
образо-
ватель-

ных
про

грамм

Категория
потреби

телей

Место
обуче

ния

Форма реализации
образовательной
программы

наименование показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

оче-
ред-
ной
фи-
нан-

совый
год

1-ый
год
пла

ново
го

пери
ода

2-ой
год
пла

ново
го

пери
ода

в про
центах

в абсо
лютных 
показа
телях

наиме
нование

код 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
802111О.99.
0.БА96АЮ5
8001

Не ука
зано

Не указа
но

Не ука
зано

очная 1. В части требований к персоналу:
1.1. Укомплектованность педагогиче
скими кадрами

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.2. Качественный педагогический со
став (наличие документа о профессио
нальном педагогическом образовании)

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.3. Доля педагогических работников, 
имеющих действующий сертификат о 
повышении квалификации (в т.ч. и по 
ФГОС ООО)

про
цент

744 100% 100% 100% 0% 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:
2.1. Соответствие материально
технических и учебно-методических 
условий требованиям ФГОС,
СанПИН и требованиям безопасности

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в т.ч. 
электронными

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2. 3. Обеспеченность примерными (ав
торскими) и рабочими программами

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.4. Наличие свободного доступа к ре
сурсу сети Интернет.

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.Условия организации образовательного процесса
3.1. Реализация основных общеобразо
вательных программ основного общего 
образования в соответствии с требова
ниями ФГОС ООО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0



3.2. Реализация программ внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС ООО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Доля выпускников 9 класса, успеш
но освоивших программы основного 
общего образования

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5.1. Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) обучающихся на каче
ство образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 1%

5.2. Доля потребителей от общего числа 
респондентов (обучающихся и их роди
телей (законных представителей), удо
влетворённых качеством услуги

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
802111О.99.
0.БА96АЮ8
3001

Не ука
зано

Не указа
но

Прохо
дящие 
обуче
ние по 
состоя
нию
здоровья 
на дому

очная 1. В части требований к персоналу:
1.1. Укомплектованность педагогиче
скими кадрами

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.2. Качественный педагогический со
став (наличие документа о профессио
нальном педагогическом образовании)

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.3. Доля педагогических работников, 
имеющих действующий сертификат о 
повышении квалификации (в т.ч. и по 
ФГОС ООО)

про
цент

744 100% 100% 100% 0% 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:
2.1. Соответствие материально
технических и учебно-методических 
условий требованиям ФГОС,
СанПИН и требованиям безопасности

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в т.ч. 
электронными

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2. 3. Обеспеченность примерными (ав
торскими) и рабочими программами

процент 744 100% 100% 1009% 0% -

2.4. Наличие свободного доступа к ре
сурсу сети Интернет.

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.Условия организации образовательного процесса



3.1. Реализация основных общеобразо
вательных программ основного общего 
образования в соответствии с требова
ниями ФГОС ООО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.2. Реализация программ внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС ООО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Доля выпускников 9 класса, успеш
но освоивших программы основного 
общего образования

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5.1. Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) обучающихся на каче
ство образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 1%

5.2. Доля потребителей от общего числа 
респондентов (обучающихся и их роди
телей (законных представителей), удо
влетворённых качеством услуги

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
802111О.99.
0.БА96АГ00
000

Адапти
рован
ная об
разова
тельная 

про
грамма

Не указа
но

Не ука
зано

очная 1. В части требований к персоналу:
1.1. Укомплектованность педагогиче
скими кадрами

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.2. Качественный педагогический со
став (наличие документа о профессио
нальном педагогическом образовании)

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.3. Доля педагогических работников, 
имеющих действующий сертификат о 
повышении квалификации (в т.ч. и по 
ФГОС ООО)

про
цент

744 100% 100% 100% 0% 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:
2.1. Соответствие материально
технических и учебно-методических 
условий требованиям ФГОС,
СанПИН и требованиям безопасности

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в т.ч. 
электронными

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2. 3. Обеспеченность примерными (ав
торскими) и рабочими программами

процент 744 100% 100% 100% 0% -

2.4. Наличие свободного доступа к ре
сурсу сети Интернет.

процент 744 100% 100% 100% 0% 0



3.Условия организации образовательного процесса
3.1. Реализация основных общеобразо
вательных программ основного общего 
образования в соответствии с требова
ниями ФГОС ООО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.2. Реализация программ внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС ООО

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Доля выпускников 9 класса, успеш
но освоивших программы основного 
общего образования

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5.1. Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) обучающихся на каче
ство образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 1%

5.2. Доля потребителей от общего числа 
респондентов (обучающихся и их роди
телей (законных представителей), удо
влетворённых качеством услуги

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель, 
характеризу

ющий условия 
(формы) ока

зания муници
пальной услу

ги

Показатель объема муниципаль
ной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допус
(возмо

отклон
установ
показат
чества

тимые 
жные) 
гния от 
ленных 
елей ка- 
работы

наимено
вание по
казателя

единица измерения 
по ОКЕИ

очеред
ной фи- 
нансо- 

вый год

1-й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
плано

вого 
периода

очеред
ной фи- 
нансо- 

вый год

1-й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
плано

вого 
периода

в про
центах

в абсо
лют- 
ных 
показа
телях

Виды
образо-
ватель-

ных
про

грамм

Катего
рия по
треби- 
телей

Место
обуче

ния

Форма реали
зации образо

вательной 
программы

наимено
вание

код 2023 2024 2025 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



802111О.9
9.0.БА96А
Ю58001

Не ука
зано

Не ука
зано

Не ука
зано

очная число
обучаю
щихся

человек 792 387 387 387 - - - 20% -

802111О.9
9.0.БА96А
Ю83001

Не ука
зано

Не ука
зано

Прохо
дящие 
обуче
ние по 
состоя
нию
здоровья 
на дому

очная число
обучаю
щихся

человек 792 6 6 6 20%

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмот
рено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»,
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по во
просам воспитания обучающихся",
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 
район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, постановление от 10.03.2017года № 314;
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;



- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными учре
ждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район»,
- устав муниципального бюджетного общеобразовательного средней общеобразовательной школы № 5 им. В. И. Данильченко муниципального образования Ка
невской район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 11.08.2021 года № 1247.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Публикация на сайте образовательной организа
ции

Информация об уставных документах, о реализуемых 
образовательных программах, календарный учебный 
график, расписание занятий, информация о педагоги
ческом составе; 
муниципальное задание;

отчёт об исполнении муниципального задания

по мере изменения необходимости (при наличии измене
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни
ципального задания;
1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания руководи
телем организации

2. Информационные стенды в образовательной ор
ганизации

Информация об уставных документах, о реализуемых 
образовательных программах, календарный учебный 
график, расписание занятий, информация о педагоги
ческом составе; 
муниципальное задание;

отчёт об исполнении муниципального задания

по мере изменения необходимости (при наличии измене
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни
ципального задания;
1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания руководи
телем организации

3. Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

муниципальное задание;

отчёт об исполнении муниципального задания

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни
ципального задания;
1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания руководи
телем организации

Раздел 3

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

по базовому(отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

36.794.0

http://www.bus.gov.ru


3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к оборудова
нию и материалам, к результатам организации образовательного процесса.

Уникальный 
номер ре
естровой 

записи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) ока

зания муници
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципаль

ной услуги

Допустимые (возмож
ные) отклонения от 

установленных показа
телей качества муни

ципальной услуги

Виды
образо-
ватель-

ных
про

грамм

Катего
рия по
треби- 
телей

Место
обуче

ния

Форма реализации
образовательной
программы

наименование показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

оче-
ред-
ной
фи-
нан-

совый
год

1-ый
год
пла

ново
го

пери
ода

2-ой
год
пла

ново
го

пери
ода

в процен
тах

в абсо
лютных 

показате
лях

наиме
нование

код 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
802112О.99.
0.ББ11АЮ5
8001

Не ука
зано

Не ука
зано

Не ука
зано

очная 1. В части требований к персоналу:
1.1. Укомплектованность педагогиче
скими кадрами

процент 100% 100% 100% 0% 0

1.2. Качественный педагогический 
состав (наличие документа о профес
сиональном педагогическом образо
вании)

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.3. Доля педагогических работников, 
имеющих действующий сертификат о 
повышении квалификации

про
цент

744 100% 100% 100% 0% 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:

2.1. Соответствие материально
технических и учебно-методических 
условий требованиям ФКГОС и 
ФГОС СОО, СанПИН и требованиям 
безопасности

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в 
т.ч. электронными

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2. 3. Обеспеченность примерными 
(авторскими) и рабочими программа
ми

процент 744 100% 100% 100% 0% 0



2.4. Наличие свободного доступа к 
ресурсу сети Интерне.

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

З.Условия организации образовательного процесса
3.1. Реализация основных общеобра
зовательных программ среднего об
щего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и ФКГОС

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

4. Требования к результатам об зазовательного процесса
4.1. Доля выпускников 11 класса, 
успешно освоивших программы 
среднего общего образования

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5.1. Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) обучающихся на 
качество образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 1%

5.2. Доля потребителей от числа об
щего респондентов (обучающихся и 
их родителей (законных представите
лей), удовлетворённых качеством 
услуги

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
802112О.99.
0.ББ11АЮ8
3001

Не ука
зано

Не ука
зано

Прохо
дящие 
обуче
ние по 
состоя
нию
здоровья 
на дому

очная 1. В части требований к персоналу:
1.1. Укомплектованность педагогиче
скими кадрами

процент 100% 100% 100% 0% 0

1.2. Качественный педагогический 
состав (наличие документа о профес
сиональном педагогическом образо
вании)

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

1.3. Доля педагогических работников, 
имеющих действующий сертификат о 
повышении квалификации

про
цент

744 100% 100% 100% 0% 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:

2.1. Соответствие материально
технических и учебно-методических 
условий требованиям ФКГОС и 
ФГОС СОО, СанПИН и требованиям 
безопасности

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в 
т.ч. электронными

процент 744 100% 100% 100% 0% 0



2. 3. Обеспеченность примерными 
(авторскими) и рабочими программа
ми

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.4. Наличие свободного доступа к 
ресурсу сети Интерне.

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.Условия организации образовательного процесса
3.1. Реализация основных общеобра
зовательных программ среднего об
щего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и ФКГОС

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

4. Требования к результатам обрэазовательного процесса
4.1. Доля выпускников 11 класса, 
успешно освоивших программы 
среднего общего образования

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5.1. Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) обучающихся на 
качество образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 1%

5.2. Доля потребителей от числа об
щего респондентов (обучающихся и 
их родителей (законных представите
лей), удовлетворённых качеством 
услуги

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Уникаль
ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характери
зующий содержание му

ниципальной услуги

Показатель объема муни
ципальной услуги

Значение показателя объе
ма муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) от

клонения от уста
новленных пока
зателей качества 
муниципальной 

услуги
наиме

нование
показа

теля

единица измере
ния по ОКЕИ

оче-
ред-
ной
фи-
нан-

совый
год

1-й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
плано

вого 
периода

очеред
ной фи- 
нансо- 

вый год

1-й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
плано

вого 
периода

в про
центах

в абсо
лют- 
ных 

показа
телях



Виды
обра-
зова-
тель
ных
про

грамм

Кате
гория

по
треби
телей

Место
обуче

ния

Форма реализации об
разовательной про

граммы

наиме
нование

код 2023 2024 2025 2023 2024 2025 20%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 13 14 15 16
802112О.9
9.0.ББ11А
Ю58001

Не
указа
но

Не
указа
но

Не ука
зано

очная число
обуча
ющихся

человек 792 66 66 66 20%

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмот
рено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»,
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по во
просам воспитания обучающихся",
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 
район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, постановление от 10.03.2017года № 314;
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;



- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными учре
ждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район»,
- устав муниципального бюджетного общеобразовательного средней общеобразовательной школы № 5 им. В. И. Данильченко муниципального образования Ка
невской район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 11.08.2021 года № 1247.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Публикация на сайте образовательной организа
ции

Информация об уставных документах, о реализуемых 
образовательных программах, календарный учебный 
график, расписание занятий, информация о педагоги
ческом составе; 
муниципальное задание;

отчёт об исполнении муниципального задания

по мере изменения необходимости (при наличии измене
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни
ципального задания;
1 раз в год в течение 5-и дней с момента подписания руко
водителем организации

2. Информационные стенды в образовательной ор
ганизации

Информация об уставных документах, о реализуемых 
образовательных программах, календарный учебный 
график, расписание занятий, информация о педагоги
ческом составе; 
муниципальное задание;

отчёт об исполнении муниципального задания

по мере изменения необходимости (при наличии измене
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни
ципального задания;
1 раз в год в течение 5-и дней с момента подписания руко

водителем организации
3. Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

муниципальное задание;

отчет об исполнении муниципального задания

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни
ципального задания;
1 раз в год в течении 5-и дней с момента подписания руко
водителем организации

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных Уникальный номер
общеразвивающих программ по базовому (отраслевому) перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

http://www.bus.gov.ru


3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к оборудова
нию и материалам, к результатам организации образовательного процесса.

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) ока

зания муници
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципаль

ной услуги

Допустимые (возмож
ные) отклонения от 

установленных показа
телей качества муни

ципальной услуги

Виды
образо-
ватель-

ных
про

грамм

Катего
рия по
треби- 
телей

Место
обуче

ния

Форма реализации
образовательной
программы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

оче-
ред-
ной
фи-
нан-

совый
год

1-ый
год
пла

ново
го

пери
ода

2-ой
год
пла

ново
го

пери
ода

в процен
тах

в абсо
лютных 

показате
лях

наиме
нование

код 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
804200О.9
9.0.ББ52А
Ж48000

Не ука
зано

Не ука
зано

Не ука
зано

очная 1. В части требований к персоналу:
1.1. Качественный педагогический 
состав (наличие документа о профес
сиональном образовании)

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-образовательного 
процесса:
2.1. Соответствие материально
технических и учебно-методических 
условий требованиям дополнитель
ных общеобразовательных программ, 
требованиям СанПИН и безопасности

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.2. Обеспеченность рабочими про- 
грамммами

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

2.3. Наличие доступа к ресурсу сети 
Интернет.

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

3.Условия организации образовательного процесса
3.1. Реализация дополнительных об
щеобразовательных программ

процент 744 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Доля обучившихся по дополни
тельным общеобразовательным про
граммам, продолжающих и завер
шивших курс обучения

процент 744 100% 100% 100% 0% 0



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема му
ниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема муни

ципальной 
услуги

наиме
нование
показа

теля

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очеред
ной фи- 
нансо- 
вый год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
плано

вого 
периода

очеред
ной фи- 
нансо- 

вый год

1-й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
плано

вого 
периода

в про
центах

в абсо
лют- 
ных 

показа
телях

Виды
образо-
ватель-

ных
про

грамм

Катего
рия по
треби
телей

Место
обуче

ния

Форма реализации 
образовательной 

программы

наиме
нова-
ние

код 2022 2023 2024 2022 2023 2024 20%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
804200О
.99.0.ББ
52АЖ48
000

Не ука
зано

Не ука
зано

Не ука
зано

очная Количе
ство
челове
ко-часов

чело
веко
час

539 25920 25920 25920 20%

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмот
рено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»,
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по во
просам воспитания обучающихся",
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 
район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, постановление от 10.03.2017года № 314;
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными учре
ждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район»,
- устав муниципального бюджетного общеобразовательного средней общеобразовательной школы № 5 им. В. И. Данильченко муниципального образования Ка
невской район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 11.08.2021 года № 1247.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Публикация на сайте образовательной организа
ции

Информация об уставных документах, о реализуемых 
образовательных программах, календарный учебный 
график, расписание занятий, информация о педагоги
ческом составе; 
муниципальное задание;

отчёт об исполнении муниципального задания

по мере изменения необходимости (при наличии измене
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни
ципального задания;
1 раз в год в течение 5-и дней с момента подписания руко
водителем организации

2. Информационные стенды в образовательной ор
ганизации

Информация об уставных документах, о реализуемых 
образовательных программах, календарный учебный 
график, расписание занятий, информация о педагоги
ческом составе; 
муниципальное задание;

отчёт об исполнении муниципального задания

по мере изменения необходимости (при наличии измене
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни
ципального задания;
1 раз в год в течение 5-и дней с момента подписания руко
водителем организации

3. Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

муниципальное задание;
отчет об исполнении муниципального задания

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни
ципального задания;

http://www.bus.gov.ru


1 раз в год в течение 5-и дней с момента подписания руко
водителем организации________________________________

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1.1. Реорганизация и (или) ликвидация организации.
1.2. Окончание срока действия лицензии.
1.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги.
1.4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
1.5. Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в крат
косрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Отраслевой, функциональный отдел (управление) администрации 
муниципального образования Каневской район, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Плановая (документарная и (или) вы
ездная) проверка в соответствии с 
планом работы управления образова
ния на 2023 год

раз в год Управление образования

Внеплановая выездная проверка При наличии обращений с жалобой 
о нарушении законодательства, 
в.т.ч. на качество предоставления 
муниципальной услуги

Управление образования

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 01 февраля по состоянию на 01 января очередного финан
сового года (отчёт за год) в управление образования муниципального образования Каневской район.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания по установленной форме: не установлены.
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания: не установлены.


