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Дата по 
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Щербиновский район сводному 
(обособленного подразделения) среднее общее образование реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Вид муниципального учреждения муниципального образования Щербиновский район По ОКВЭД 
общеобразовательная организация По ОКВЭД 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 

85.12 
85.13 
85.14 

85.41.1 

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: 

Уникальный Показатель, характеризующий содержа- Показатель харак- Показатель качества муниципальной Значение показателя ка-
номер реест- ние муниципальной услуги теризующий усло- услуги чества муниципальной 
ровой записи вия (формы) ока- услуги 

зания муници- наименование пока- единица измерения оче- 1 -й год 2-й 
пальной услуги зателя по ОКЕИ ред- плано- год 

ной вого пла-
фи- периода нового 

нансо- пери-
вый ода 
год 

наимено- код 
Виды Место обуче- Категория потребите- Формы об- наиме- вание 

образова-
тельных 

ния лей разования нова-
ние 2019 2020 2021 

программ пока-
зателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8010120.99.0. Реали- МБОУ несовершеннолет- Очная - Укомплектован- процент 744 100 100 100 
БА81АЭ92001 зация 

основ 
ных 

обще-

СОШ №2 
имени пол-
ного кава-
лера орде-

ние и совершенно-
летние физические 
лица, не получив-
шие начального 

ность образователь-
ного учреждения 
кадрами 

образо- нов Славы общего образова- Обеспечение обу- процент 744 100 100 100 
ватель- Павла Иль- ния, как граждане чающихся фондом 

ных ича Арча- Российской Феде- учебной литературы 
прог кова ст. рации, так и лица 
рамм Старощер- без гражданства и Реализация образо- процент 744 100 100 100 

началь- биновская иностранные вательных программ 
ного граждане на рав- в полном объеме 

общего ных основаниях 



образо-
вания 

Соответствие каче-
ства знаний требо-
ваниям государ-
ственного образова-
тельного стандарта 
по результатам гос-
ударственной ито-
говой аттестации 

процент 744 не ме-
нее 90 

не ме-
нее 90 

не ме-
нее 90 

образо-
вания 

Процент родителей 
(законных предста-
вителей) обучаю-
щихся, удовлетво-
ренных качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 не ме-
нее 50 

не ме-
нее 50 

не ме-
нее 50 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото-
рых муниципальное задание считается выполненным [Jq (процентов) 



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

Уни-
каль-

ный но-
мер ре-
естро-
вой за-
писи 

8010120. 
99.0.БА8 
1АЭ9200 
1 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Виды об-
разова-
тельных 

программ 

Реализа-
ция ос-

нов 
ных об-
щеобра-

зова-
тельных 

прог 
рамм 

началь-
ного об-
щего об-
разова-

ния 

Место 
обучения 

МБОУ 
С О Ш № 2 

имени 
полного 
кавалера 
орденов 
Славы 
Павла 

Ильича 
Арчакова 
ст. Ста-
рощер-
бинов-

ская 

Категория потреби-
телей 

несовершенно-
летние и совер-

шеннолетние фи-
зические лица, не 

получившие 
начального об-
щего образова-
ния, как граж-

дане Российской 
Федерации, так и 

лица без граж-
данства и ино-
странные граж-
дане на равных 

основаниях 

Показатель, ха-
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муни-

ципальной услуги 

Формы 
обра-
зова-
ния 

Очная 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Показатель объема му-
ниципальной услуги 

наиме-
нова-ние 
показа-

теля 

число 
обуча-
ющихся 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

наи-
мено-
вание 

чело-
век 

код 

792 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 

2019 

257 

1-й год 
плано-

вого пе-
риода 

2020 

257 

2-й год 
плано-
вого 

перио-
да 

2021 

257 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), тыс. 

руб. за ед. 
оче-

редной 
финан-
со-вый 

год 

2019 

1-й год 
плано-

вого 
перио-

да 

2020 

2-й год 
пла-

нового 
пери-
ода 

2021 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным [Jo (процентов) 



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации: муниципальная услуга бесплатная 
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: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ; 
- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2009 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015» Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Щербиновский район от 14 сентября 
2018 г. № 555 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципаль-
ными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 
имени полного кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район 
станица Старощербиновская. 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Сайт управления образования ад-
министрации муниципального обра-
зования Щербиновский район: 
http://uo-moshr.ru 
2. Сайт муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 имени полного кавалера орденов 
Славы Павла Ильича Арчакова му-
ниципального образования Щерби-
новский район ст. Старощербинов-
ская http://www.sh2.moy.su 
3. В устной форме при личном об-
ращении в управление образования 
администрации муниципального об-
разования Щербиновский район, му-
ниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 2 
имени полного кавалера орденов 
Славы Павла Ильича Арчакова му-
ниципального образования Щерби-
новский район ст. Старощербинов-
ской 

информация об образовательном 
учреждении, адрес, информация о про-
водимых мероприятиях, режиме рабо-
ты 

по мере изменения 

http://uo-moshr.ru
http://www.sh2.moy.su


4. Размещение информации на ин-
формационных стендах (на уголках 
потребителей муниципальной услу-
ги) в учреждении 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ Уникальный 
основного общего образования - 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: 
Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) ока-

зания муници-
пальной услуги 

Показатель качества муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) ока-

зания муници-
пальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 

1-й год 
планово-
го пери-

ода 

2-й год 
плано-

вого 
периода 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

2019 2020 2021 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Виды 
образова-
тельных 

программ 

Место 
обучения 

Категория потребителей Формы 
образо-
вания 

наимено-
вание по-
казателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

2019 2020 2021 

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



8021110.99.0 Реали- МБОУ несовершеннолетние и Очная 
.БА96АЮ580 зация СОШ №2 совершеннолетние физи-
01 основ имени ческие лица, не получив-

ных полного шие основного общего 
обще- кавалера образования, как граж-

образо- орденов дане Российской Федера-
ватель- Славы ции, так и лица без граж-

ных Павла данства и иностранные 
прог Ильича граждане на равных ос-
рамм Арчакова нованиях 

основ- ст. Ста-
ного рощер-

общего бинов-
образо- ская 
вания 



Укомплекто-
ванность обра-
зовательного 
учреждения 
кадрами 

процент 744 100 100 100 

Обеспечение 
обучающихся 
фондом учеб-
ной литературы 

процент 744 100 100 100 

Реализация об-
разовательных 
программ в 
полном объеме 

процент 744 100 100 100 

Соответствие 
качества знаний 
требованиям 
государственно-
го образова-
тельного стан-
дарта по ре-
зультатам госу-
дарственной 
итоговой атте-
стации 

процент 744 не ме-
нее 90 

не менее 
90 

не ме-
нее 90 



Процент роди-
телей (законных 
представителей) 
обучающихся, 
удовлетворен-
ных качеством 
предоставляе-
мой услуги 

процент 744 не ме- не менее 
нее 50 50 

1 
не ме-
нее 50 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото-
рых муниципальное задание считается выполненным 

10 (процентов) 

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

Уни- Показатель, характеризующий содержание Показатель, харак- Показатель объема му- Значение показателя объема Среднегодовой размер 
каль- муниципальной услуги теризующий усло- ниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф), 

ным но- вия (формы) ока- тыс. руб. за ед. 
мер ре- зания муниципаль- наиме- единица изме- очередной 1 -й год 2-й год оче- 1-й 2-й год 
естро- ной услуги нова- рения по ОКЕИ финансо- плано- плано- редной год пла-
вой за- ние вый год вого вого финан- пла- нового 
писи показа-

теля 
перио-

да 
перио-

да 
со-вый 

год 
но-

вого 
пери-
ода 

пери-
ода 

Виды об- Место Категория потреби- Формы наиме- наи-
разова- обучения телей образо- нование мено- код 
тельных вания показа- вание 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
программ теля 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8021110 Реализа- МБОУ несовершенно- Очная - число чело- 792 239 239 239 - - -

.99.0.БА ция ос- СОШ №2 летние и совер- обу- век 
96АЮ58 нов имени шеннолетние фи- чаю-
001 ных об- полного зические лица, не щихся 

щеобра- кавалера получившие ос-
зова- орденов новного общего 

тельных Славы образования, как 
прог Павла граждане Россий-

рамм ос- Ильича ской Федерации, 
новного Арчакова так и лица без 
общего ст. Ста- гражданства и 
образо- рощер- иностранные 
вания бинов- граждане на рав-

ская ных основаниях 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации: муниципальная услуга бесплатная 
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: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ; 



- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2009 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015» Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Щербиновский район от 14 сентября 
2018 г. № 555 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципаль-
ными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 
имени полного кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район 
станица Старощербиновская. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Сайт управления образования ад-
министрации муниципального обра-
зования Щербиновский район: 
http://uo-moshr.ru 
2. Сайт муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 имени полного кавалера орденов 

информация об образовательном 
учреждении, адрес, информация о про-
водимых мероприятиях, режиме рабо-
ты 

по мере изменения 

http://uo-moshr.ru


Славы Павла Ильича Арчакова му-
ниципального образования Щерби-
новский район ст. Старощербинов-
ская http ://www. sh2 .moy. su 
3. В устной форме при личном об-
ращении в управление образования 
администрации муниципального об-
разования Щербиновский район, му-
ниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 2 
имени полного кавалера орденов 
Славы Павла Ильича Арчакова му-
ниципального образования Щерби-
новский район ст. Старощербинов-
ской 
4. Размещение информации на ин-
формационных стендах (на уголках 
потребителей муниципальной услу-
ги) в учреждении 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ Уникальный 
среднего общего образования номер по 

базовому (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

ББ11 



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

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Виды 
образова-
тельных 

программ 

Место 
обучения 

Категория потребителей 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Формы об-
разования 

наименова-
ние показа-

теля 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

наименование 
показателя 

единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

наиме-
нование 

код 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 

2019 

1-й год 
планово-
го пери-

ода 

2020 

2-й год 
планово-
го пери-

ода 

2021 

1 8 10 11 12 
8021120.99.0. 
ББ11АЮ58001 

Реали- МБОУ 
зация СОШ №2 
основ имени 
ных полного 

обще- кавалера 
образо- орденов 
ватель- Славы 

ных Павла 
прог Ильича 
рамм Арчакова 
сред ст. Ста-
него рощер-

общего бинов-
образо- ская 
вания 

несовершеннолетние 
и совершеннолетние 
физические лица, не 

получившие среднего 
общего образования, 
как граждане Россий-
ской Федерации, так 
и лица без граждан-
ства и иностранные 
граждане на равных 

основаниях 

Очная Укомплектован-
ность образова-
тельного учре-
ждения кадрами 

процент 744 100 100 100 

Обеспечение 
обучающихся 
фондом учебной 
литературы 

процент 744 100 100 100 

Реализация обра-
зовательных про-
грамм в полном 
объеме 

процент 744 100 100 100 



Соответствие ка-
чества знаний 
требованиям гос-
ударственного 
образовательного 
стандарта по ре-
зультатам госу-
дарственной ито-
говой аттестации 

процент 744 не ме-
нее 90 

не менее 
90 

не менее 
90 

Процент родите-
лей (законных 
представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных 
качеством предо-
ставляемой услу-
ги 

процент 744 не ме-
нее 50 

не менее 
50 

не менее 
50 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото-
рых муниципальное задание считается выполненным | Ю (процентов) 



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
Уни- Показатель, характеризующий содержа- Показатель, харак- Показатель объема муни- Значение показателя Среднегодовой размер 
каль- ние муниципальной услуги теризующий усло- ципальной услуги объема муниципальной платы (цена, тариф), тыс. 

ный но- вия (формы) ока- услуги руб. за ед. 
мер ре- зания муниципаль- наиме- единица измере- оче- 1-й год 2-й год очеред- 1-й год 2-й год 
естро- ной услуги нова- ния по ОКЕИ редной плано- плано- ной фи- плано- пла-
вой за- ние финан- вого вого нансо- вого нового 
писи показа- со-вый перио- перио- вый год перио- пери-

теля год да да да ода 

Виды об- Место Категория потре- Формы наиме- наи-
разова- обучения бителей образо- нование мено- код 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
тельных вания показа- вание 
программ теля 

8021120 Реализа- МБОУ несовершенно- Очная - число человек 792 51 51 51 - - -

.99.0.ББ ция ос- СОШ №2 летние и совер- обу-
11АЮ58 нов имени шеннолетние чаю-
001 ных об- полного физические ли- щихся 

щеобра- кавалера ца, не получив-
зова- орденов шие среднего 

тельных Славы общего образо-
прог Павла вания, как 
рамм Ильича граждане Рос-

среднего Арчакова сийской Феде-
общего ст. Ста- рации, так и ли-
образо- рощер- ца без граждан-
вания бинов- ства и ино-

ская странные граж-
дане на равных 

основаниях 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным [~Jq (процентов) 



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации: муниципальная услуга бесплатная 
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: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ; 
- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2009 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015» Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Щербиновский район от 14 сентября 
2018 г. № 555 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципаль-
ными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 
имени полного кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район 
станица Старощербиновская. 



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

1 2 3 
1. Сайт управления образования админи-
страции муниципального образования 
Щербиновский район: 
http://uo-moshr.ru 
2. Сайт муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения сред-
няя общеобразовательная школа № 2 
имени полного кавалера орденов Славы 
Павла Ильича Арчакова муниципального 
образования Щербиновский район ст. 
Старощербиновская http://www.sh2.moy.su 
3. В устной форме при личном обраще-
нии в управление образования админи-
страции муниципального образования 
Щербиновский район, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учре-
ждение среднюю общеобразовательную 
школу № 2 имени полного кавалера ор-
денов Славы Павла Ильича Арчакова му-
ниципального образования Щербинов-
ский район ст. Старощербиновской 
4. Размещение информации на информа-
ционных стендах (на уголках потребите-
лей муниципальной услуги) в учрежде-
нии 

информация об образовательном 
учреждении, адрес, информация о 
проводимых мероприятиях, режи-
ме работы 

по мере изменения 

http://uo-moshr.ru
http://www.sh2.moy.su


Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеобразовательных программ 
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: 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

наименование по-
казателя 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

очеред-
ной фи-

нансовый 
год 

1 -й год 
планово-
го пери-

ода 

2-й год 
планово-
го пери-

ода 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

наименование по-
казателя 

найме 
нова-
ние 

код 

2019 2020 2021 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Виды 
образова-
тельных 

программ 

Место 
обучения 

Категория потребителей Формы 
образова-

ния 

наименова-
ние показа-

теля 

наименование по-
казателя 

найме 
нова-
ние 

код 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8042000.99.0 
.ББ52АЖ480 
00 

Реали-
зация 

допол-
нитель-

ных 
обще-

образо-
ватель-

ных 

МБОУ 
СОШ №2 

имени 
полного 
кавалера 
орденов 
Славы 
Павла 

Ильича 

несовершеннолет-
ние и совершенно-
летние физические 

лица, имеющие пра-
во на получение до-
полнительного об-

разования, как 
граждане Россий-

ской Федерации, так 

Очная Укомплектован-
ность образова-
тельного учрежде-
ния кадрами 

про-
цент 

744 100 100 100 8042000.99.0 
.ББ52АЖ480 
00 

Реали-
зация 

допол-
нитель-

ных 
обще-

образо-
ватель-

ных 

МБОУ 
СОШ №2 

имени 
полного 
кавалера 
орденов 
Славы 
Павла 

Ильича 

несовершеннолет-
ние и совершенно-
летние физические 

лица, имеющие пра-
во на получение до-
полнительного об-

разования, как 
граждане Россий-

ской Федерации, так 

Очная 

Обеспечение обу-
чающихся фондом 
учебной литерату-
ры 

про-
цент 

744 100 100 100 



про-
грамм 

Арчакова 
ст. Ста-
рощер-
бинов-

ская 

и лица без граждан-
ства и иностранные 
граждане на равных 

основаниях 

Реализация обра-
зовательных про-
грамм в полном 
объеме 
Соответствие ка-
чества знаний тре-
бованиям государ-
ственного образо-
вательного стан-
дарта по результа-
там государствен-
ной итоговой атте-
стации 
Процент родите-
лей (законных 
представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных 
качеством предо-
ставляемой услуги 

про-
цент 

про-
цент 

про-
цент 

744 

744 

744 

100 

не менее 
90 

не менее 
50 

100 

не менее 
90 

не менее 
50 

100 

не менее 
90 

не менее 
50 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото-
рых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

Уни-
каль-

ный но-

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) ока-

Показатель объема муни-
ципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), тыс. 

руб. за ед. 



мер ре-
естро-
вой за-
писи 

Виды об-
разова-
тельных 

программ 

Место 
обучения 

Категория по-
требителей 

зания муниципаль-
ной услуги 

Формы 
образо-
вания 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нова-
ние 

показа-
теля 

единица измере-
ния по ОКЕ И 

наи-
мено-
вание 

код 

реднои 
финан-
со-вый 

год 

2019 

1 -й год 
плано-

вого пе-
риода 

2020 

2-й год 
плано-

вого пе-
риода 

2021 

оче-
редной 
финан-
со-вый 

год 

2019 

1-й год 
плано-

вого пе-
риода 

2020 

2-й год 
пла-

нового 
пери-
ода 

2021 

1 8 10 11 12 13 14 15 
804200 
0.99.0.Б 
Б52АЖ 
48000 

Реализа-
ция до-
полни-

тельных 
общеоб-
разова-

тельных 
про-

грамм 

МБОУ 
СОШ №2 

имени 
полного 
кавалера 
орденов 
Славы 
Павла 

Ильича 
Арчакова 
ст. Ста-
рощер-
бинов-

ская 

несовершен-
нолетние и 

совершенно-
летние физи-
ческие лица, 

имеющие 
право на по-
лучение до-

полнительно-
го образова-

ния, как 
граждане 

Российской 
Федерации, 
так и лица 

без граждан-
ства и ино-
странные 

граждане на 
равных осно-

ваниях 

Очная число 
обу-
чаю-
щихся 

челове-
кочасов 

539 13158 
0 

131580 131580 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным P[q (процентов) 



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации: муниципальная услуга бесплатная 
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: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ; 
- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2009 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015» Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Щербиновский район от 14 сентября 
2018 г. № 555 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципаль-
ными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 
имени полного кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район 



станица Старощербиновская. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Сайт управления образования ад-
министрации муниципального обра-
зования Щербиновский район: 
http://uo-moshr.ru 
2. Сайт муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 имени полного кавалера орденов 
Славы Павла Ильича Арчакова му-
ниципального образования Щерби-
новский район ст. Старощербинов-
ская http://www.sh2.moy.su 
3. В устной форме при личном об-
ращении в управление образования 
администрации муниципального об-
разования Щербиновский район, му-
ниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 2 
имени полного кавалера орденов 
Славы Павла Ильича Арчакова му-
ниципального образования Щерби-

информация об образовательном 
учреждении, адрес, информация о про-
водимых мероприятиях, режиме рабо-
ты 

по мере изменения 

http://uo-moshr.ru
http://www.sh2.moy.su


новский район ст. Старощербинов-
ской 
4. Размещение информации на ин-
формационных стендах (на уголках 
потребителей муниципальной услу-
ги) в учреждении 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Работы не выполняются. 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- нарушение лицензионных требований; 
- нарушение условий муниципального задания; 
- изменение нормативной правовой базы; 
- ликвидация учреждения. 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: контролирующий орган име-
ет право запросить, по мере необходимости, дополнительную информацию о ходе выполнения муниципального зада-
ния. 

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Учредитель, осуществляющий контроль за выпол-
нением 

муниципального задания 



4f» 

1 2 3 
Внутренний контроль: 
- плановый 

- внеплановый 

- в соответствии с планом работы учре-
ждения 
- в случае поступления обращений 

управление образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район 

Внешний контроль: 
- плановый контроль 
- мониторинг выполнения муници-
пального задания (на основании от-
четности, предоставляемой учрежде-
нием) 
- внеплановый контроль 

- в соответствии с графиком проверок 
- не менее 1 раза в год 

- в случае поступления обращений 

управление образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания : 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: за 6 месяцев, за 9 месяцев, за 12 
месяцев. 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - контролирующий орган имеет право запро-
сить, по мере необходимости, дополнительную информацию о ходе выполнения муниципального задания. 
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания 2 






