
 
Приложение  

                             Утверждено 

приказом начальника управления образования  

администрации Тамбовского района 

от «_____»________2020№______ 

 

 

 

Муниципальное задание 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

Наименование районного муниципального учреждения:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  

 
ОКУД 0506001 

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): Дата 30.12.2020 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
 
По ОКВЭД 85.12 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования По ОКВЭД 85.13 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования По ОКВЭД 85.14 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ По ОКВЭД 85.41 

Организация отдыха детей и молодежи По ОКВЭД 55.90 

 

Вид районного муниципального учреждения: общеобразовательная организация 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1.  Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

Уникальный  

номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

801011О.99.0.БВ

24ДН80000 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Соде

ржан

ие 1 

Содержа

ние 2 

Содержан

ие 3  

Условие 

1 

Условие 2 наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023го

д 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

наимено

вание 

код 

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

8010110О.99.0.БВ24ДН80000 

50Д45000301000301047100 

- - от 5 до 8 

лет 

очная группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей 

Сохранность контингента процент 744 
100 100 100 

Удельный вес обучающихся 

переведенных в следующий 

класс 

процент 744 
100 100 100 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  

процент 744 
100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

качества предоставляемой 

услуги 

процент 744 
99 99 99 

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: 

3.2.1. Среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема  муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Содер

жание 

1 

Содержан

ие 2 

Содержан

ие 3  

Услови

е1 

Условие 2 наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

8010110О.99.0.БВ24ДН80000 

50Д45000301000301047100 

- - от 5 лет очная группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

детей 

Число обучающихся человек 792 30 32 34 

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

выполненным (процентов) __10___ 

4. Предельный размер (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:  

Нормативный  правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа». 

Образовательная деятельность осуществляется в 7 зданиях по адресу: 1 здание -  392540 Тамбовская область, Тамбовский район, село Стрельцы, улица С.М. 

Филимонова, дом 1., 2 - здание 392563 Тамбовская область, Тамбовский район, село Красная Криуша, улица Школьная дом 2 А; 3 здание - 392564 Тамбовская 

область, Тамбовский район, село Беломестная Криуша, улица Школьная, дом 6; 4 здание - 392553 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Новая жизнь, 

улица Молодежная, дом 1; 5 здание - 392541 Тамбовская область, Тамбовский район, село Беломестная Двойня, улица Центральная, дом 50; 6 здание - 392561 

Тамбовская область, Тамбовский район, село Авдеевка, улица Молодежная, дом 3; 7 здание - 392562 Тамбовская область, Тамбовский район, село Дубровка, улица 

Центральная, дом 15. 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 19/109 от 21 апреля 2016  и свидетельство о государственной аккредитации 

учреждения № 7/62 от 23.04.2012  

Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: Вязовова Светлана Владимировна - директор МБОУ «Стрелецкая СОШ», контактный 

тел 61-41-76 

Организация режима работы учреждения осуществляется в соответствии с СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организациям воспитания и  обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

 

garantf1://12083577.0/


России от 28.09.2020 №28). 

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

- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, №4); 

- Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 31 августа 2004 г. №188); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (опубликован в "Парламентской 

газете" от 11 мая 2006 г. №70-71); 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(опубликован в "Российской газете" от 30 июня 1999 г.); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации (опубликован на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2012 г., в "Российской газете" от 31 декабря 2012 г. №303, в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 

декабря 2012 г. №53 (часть I) ст. 7598); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. №177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 

(опубликован в "Российской газете" от 16 мая 2014 г. №109); 

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования"; 

- Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. №321-З "Об образовании в Тамбовской области" (размещен на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" 

(www.tamlife.ru) 3 октября 2013 г., опубликован в газете "Тамбовская жизнь" (спецвыпуск) от 8 октября 2013 г. №80 (1420); 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством  По мере обновления информации, не реже 2 раз в 

месяц 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Информационные стенды в учреждении  режим работы учреждения; 

 копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации,  

выписка из Устава); 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг; 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год 



 правила приема в учреждение; 

 приемные часы администрации учреждения. 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в квартал 

Буклеты Визитная карточка учреждения  Один раз в год 

 

 

Раздел 2 

1.  Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

Уникальный  

номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

801012О.99.0БА

81АЭ92001 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Сод

ерж

ани

е 1 

Сод

ерж

ани

е 2 

Содер

жание 

3  

Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2023 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

- - - Форма 

обучения 

- наимен

ование 

код 

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

802111О.99.0.БА81АЭ92001 

34787000301000101000101 

- - - очная  Сохранность контингента процен

т 

744 
100 100 100 

Удельный вес обучающихся переведенных 

в следующий класс 
процен

т 

744 
100 100 100 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершению первой ступени общего 

образования 

процен

т 

744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями качества предоставляемой 

процен

т 

744 
70 70 70 



услуги 

Средняя наполняемость классов челове

к 

744 13 13 13 

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: 

3.2.1.Среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Содер

жание 

1 

Содер

жание 

2 

Содер

жание 

3  

Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2023 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

- - - Форма 

обучения 

- наимено

вание 

код 

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

802111О.99.0.БА81А

Э92001 

347870003010001010

00101 

- - - очная  Число обучающихся человек 792 
315 320 323 

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

выполненным (процентов) __10___ 

4. Предельный размер (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:  

Нормативный  правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа». 

Образовательная деятельность осуществляется в 7 зданиях по адресу: 1 здание -  392540 Тамбовская область, Тамбовский район, село Стрельцы, улица С.М. 

Филимонова, дом 1., 2 - здание 392563 Тамбовская область, Тамбовский район, село Красная Криуша, улица Школьная дом 2 А; 3 здание - 392564 Тамбовская 

область, Тамбовский район, село Беломестная Криуша, улица Школьная, дом 6; 4 здание - 392553 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Новая жизнь, 

 



улица Молодежная, дом 1; 5 здание - 392541 Тамбовская область, Тамбовский район, село Беломестная Двойня, улица Центральная, дом 50; 6 здание - 392561 

Тамбовская область, Тамбовский район, село Авдеевка, улица Молодежная, дом 3; 7 здание - 392562 Тамбовская область, Тамбовский район, село Дубровка, улица 

Центральная, дом 15. 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 19/109 от 21 апреля 2016  и свидетельство о государственной аккредитации 

учреждения № 7/62 от 23.04.2012  

Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: Вязовова Светлана Владимировна - директор МБОУ «Стрелецкая СОШ», контактный 

тел 61-41-76 

Организация режима работы учреждения осуществляется в соответствии с СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организациям воспитания и  обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 №28). 

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

- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, №4); 

- Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 31 августа 2004 г. №188); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (опубликован в "Парламентской 

газете" от 11 мая 2006 г. №70-71); 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(опубликован в "Российской газете" от 30 июня 1999 г.); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации (опубликован на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2012 г., в "Российской газете" от 31 декабря 2012 г. №303, в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 

декабря 2012 г. №53 (часть I) ст. 7598); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. №177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 

(опубликован в "Российской газете" от 16 мая 2014 г. №109); 

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования"; 

- Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. №321-З "Об образовании в Тамбовской области" (размещен на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" 

(www.tamlife.ru) 3 октября 2013 г., опубликован в газете "Тамбовская жизнь" (спецвыпуск) от 8 октября 2013 г. №80 (1420); 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством  По мере обновления информации, не реже 2 раз в 

месяц 
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Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Информационные стенды в учреждении  режим работы учреждения; 

 копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации,  

выписка из Устава); 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в квартал 

Буклеты Визитная карточка учреждения  Один раз в год 

 

 

Раздел 3 

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

образования 

Уникальный  

номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

802111О.99.0.БА9

6АЮ62001 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующи

е условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Содер

жание 

1 

Содер

жание 

2 

Содер

жание 

3  

Услови

е 1 

Услов

ие 2 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2023го

д 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

- - - Форма 

обучен

ия 

- наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 1 

8021120.99.0.ББ11А

Ю58001 

- - - очная  Сохранность контингента процен

т 

744 
100 100 100 



367940003010001010

01101 

Удельный вес обучающихся переведенных в 

следующий класс 
процен

т 

744 
99,9 99,9 99,9 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершению второй 

ступени общего образования 

процен

т 

744 99,9 99,9 100 

Удельный вес обучающихся 9 классов, 

успешно сдавших госудрственную 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

процен

т 

744 99,9 99,9 99,9 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями качества 

предоставляемой услуги 

процен

т 

744 
70 70 70 

Средняя наполняемость классов человек 744 13 13 13 
 

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: 

3.2.1.Среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Содер

жание 

1 

Содер

жание 

2 

Содер

жание 

3  

Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2023 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

- - - Форма 

обучения 

- наимено

вание 

код 

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

8021120.99.0.ББ11А

Ю58001 

367940003010001010

01101 

- - - очная  Число обучающихся человек 792 
384 385 387 

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

выполненным (процентов) __10___ 

4. Предельный размер (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:  

Нормативный  правовой акт 



вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа». 

Образовательная деятельность осуществляется в 7 зданиях по адресу: 1 здание -  392540 Тамбовская область, Тамбовский район, село Стрельцы, улица С.М. 

Филимонова, дом 1., 2 - здание 392563 Тамбовская область, Тамбовский район, село Красная Криуша, улица Школьная дом 2 А; 3 здание - 392564 Тамбовская область, 

Тамбовский район, село Беломестная Криуша, улица Школьная, дом 6; 4 здание - 392553 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Новая жизнь, улица 

Молодежная, дом 1; 5 здание - 392541 Тамбовская область, Тамбовский район, село Беломестная Двойня, улица Центральная, дом 50; 6 здание - 392561 Тамбовская 

область, Тамбовский район, село Авдеевка, улица Молодежная, дом 3; 7 здание - 392562 Тамбовская область, Тамбовский район, село Дубровка, улица Центральная, дом 

15. 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 19/109 от 21 апреля 2016  и свидетельство о государственной аккредитации 

учреждения № 7/62 от 23.04.2012  

Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: Вязовова Светлана Владимировна - директор МБОУ «Стрелецкая СОШ», контактный тел 

61-41-76 

Организация режима работы учреждения осуществляется в соответствии с СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организациям воспитания и  обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 №28). 

 

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

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

- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, №4); 

- Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 31 августа 2004 г. №188); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (опубликован в "Парламентской 

газете" от 11 мая 2006 г. №70-71); 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(опубликован в "Российской газете" от 30 июня 1999 г.); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации (опубликован на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2012 г., в "Российской газете" от 31 декабря 2012 г. №303, в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 

декабря 2012 г. №53 (часть I) ст. 7598); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. №177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 

(опубликован в "Российской газете" от 16 мая 2014 г. №109); 

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования"; 
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- Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. №321-З "Об образовании в Тамбовской области" (размещен на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" 

(www.tamlife.ru) 3 октября 2013 г., опубликован в газете "Тамбовская жизнь" (спецвыпуск) от 8 октября 2013 г. №80 (1420); 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ инормирования Соста размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством  По мере обновления нформации, не реже 2 раз в 

месяц 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Информационные стенды в учреждении  режим работы учреждения; 

 копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации,  

выписка из Устава); 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления инфомации, не реже 1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не рее 1 раза в квартал 

Буклеты Визитная карточка учреждения  Один раз в год 
 

 

 

 

Раздел 4 

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

образования 

Уникальный  

номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующи

е условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципльной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 



Содер

жание 

 

Содер

жание 

2 

Содер

жание 

3  

Услови

е 1 

Услов

ие 2 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021го

д 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2023                           

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

- - - Форма 

обучен

ия 

- наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 12 

80112О.99.0.ББ11А

Ю58001 

367940003010001010

01101 

 

- - - очная  Сохранность контингента процент 744 
100 100 100 

Удельный вес обучающихся переведенных в 

следующий класс 
процент 744 

100 100 100 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования по завершению третьей 

ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

Удельный вес обучающихся 11 классов, 

успешно сдавших единый государственный 

экзамен 

процент 744 99,9 99,9 99,9 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями качества 

предоставляемой услуги 

процент 744 
70 70 70 

Средняя наполняемость классов человек 744 9 10 10 
 

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: 

3.2.1.Среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Содер

жание 

1 

Содер

жание 

2 

Содер

жание 

3  

Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2023 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

- - - Форма 

обучения 

- наимено

вание 

код 

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



80112О.99.0.ББ11АЮ

58001 

367940003010001010

01101 

 

- - - очная  Число обучающихся человек 792 
38 40 40 

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

выполненным (процентов) __10___ 

4. Предельный размер (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:  

Нормативный  правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа». 

Образовательная деятельность осуществляется в 7 зданиях по адресу: 1 здание -  392540 Тамбовская область, Тамбовский район, село Стрельцы, улица С.М. 

Филимонова, дом 1., 2 - здание 392563 Тамбовская область, Тамбовский район, село Красная Криуша, улица Школьная дом 2 А; 3 здание - 392564 Тамбовская область, 

Тамбовский район, село Беломестная Криуша, улица Школьная, дом 6; 4 здание - 392553 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Новая жизнь, улица 

Молодежная, дом 1; 5 здание - 392541 Тамбовская область, Тамбовский район, село Беломестная Двойня, улица Центральная, дом 50; 6 здание - 392561 Тамбовская 

область, Тамбовский район, село Авдеевка, улица Молодежная, дом 3; 7 здание - 392562 Тамбовская область, Тамбовский район, село Дубровка, улица Центральная, дом 

15. 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 19/109 от 21 апреля 2016  и свидетельство о государственной аккредитации 

учреждения № 7/62 от 23.04.2012  

Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: Вязовова Светлана Владимировна - директор МБОУ «Стрелецкая СОШ», контактный тел 

61-41-76 

Организация режима работы учреждения осуществляется в соответствии с СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организациям воспитания и  обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 №28). 

 

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

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

- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, №4); 

- Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 31 августа 2004 г. №188); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (опубликован в "Парламентской 

газете" от 11 мая 2006 г. №70-71); 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(опубликован в "Российской газете" от 30 июня 1999 г.); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации (опубликован на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2012 г., в "Российской газете" от 31 декабря 2012 г. №303, в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 

декабря 2012 г. №53 (часть I) ст. 7598); 
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. №177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 

(опубликован в "Российской газете" от 16 мая 2014 г. №109); 

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования"; 

- Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. №321-З "Об образовании в Тамбовской области" (размещен на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" 

(www.tamlife.ru) 3 октября 2013 г., опубликован в газете "Тамбовская жизнь" (спецвыпуск) от 8 октября 2013 г. №80 (1420); 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством  По мере обновления информации, не реже 2 раз в 

месяц 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Информационные стенды в учреждении  режим работы учреждения; 

 копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации,  

выписка из Устава); 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в квартал 

Буклеты Визитная карточка учреждения  Один раз в год 
 

 

Раздел 5 

1.  Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

Уникальный  

номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

804200О.99.0.ББ52

АЖ48000 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующи

е условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Содер

жание 

1 

Содер

жание 

2 

Содер

жание 

3  

Услови

е 1 

Услов

ие 2 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2023 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

- - - Форма 

обучен

ия 

- наимен

ование 

код 

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

804200О.99.0.ББ52А

Ж48000 

42Г42001000300701

007100 

- - - очная  Сохранность контингента процен

т 

744 
100 100 100 

Доля обучающихся, перешедших на 

очередной этап обучения 
процен

т 

744 
100 100 100 

 

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: 

3.2.1.Среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Содер

жание 

1 

Содер

жание 

2 

Содер

жание 

3  

Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2023 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

- - - Форма 

обучения 

- наимено

вание 

код 

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

804200О.99.0.ББ52А

Ж48000 

42Г420010003007010

07100 

- - - очная  Количество человеко-часов Человек

о-час 

539 
63230 63230 63230 



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

выполненным (процентов) __10___ 

4. Предельный размер (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:  

Нормативный  правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа». 

Образовательная деятельность осуществляется в 7 зданиях по адресу: 1 здание -  392540 Тамбовская область, Тамбовский район, село Стрельцы, улица С.М. 

Филимонова, дом 1., 2 - здание 392563 Тамбовская область, Тамбовский район, село Красная Криуша, улица Школьная дом 2 А; 3 здание - 392564 Тамбовская область, 

Тамбовский район, село Беломестная Криуша, улица Школьная, дом 6; 4 здание - 392553 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Новая жизнь, улица 

Молодежная, дом 1; 5 здание - 392541 Тамбовская область, Тамбовский район, село Беломестная Двойня, улица Центральная, дом 50; 6 здание - 392561 Тамбовская 

область, Тамбовский район, село Авдеевка, улица Молодежная, дом 3; 7 здание - 392562 Тамбовская область, Тамбовский район, село Дубровка, улица Центральная, дом 

15. 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 19/109 от 21 апреля 2016  и свидетельство о государственной аккредитации 

учреждения № 7/62 от 23.04.2012  

Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: Вязовова Светлана Владимировна - директор МБОУ «Стрелецкая СОШ», контактный тел 

61-41-76 

Организация режима работы учреждения осуществляется в соответствии с СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организациям воспитания и  обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 №28). 

 

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

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

- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, №4); 

- Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 31 августа 2004 г. №188); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (опубликован в "Парламентской 

газете" от 11 мая 2006 г. №70-71); 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(опубликован в "Российской газете" от 30 июня 1999 г.); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации (опубликован на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2012 г., в "Российской газете" от 31 декабря 2012 г. №303, в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 

декабря 2012 г. №53 (часть I) ст. 7598); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. №177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 
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(опубликован в "Российской газете" от 16 мая 2014 г. №109); 

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования"; 

- Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. №321-З "Об образовании в Тамбовской области" (размещен на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" 

(www.tamlife.ru) 3 октября 2013 г., опубликован в газете "Тамбовская жизнь" (спецвыпуск) от 8 октября 2013 г. №80 (1420); 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством  По мере обновления информации, не реже 2 раз в 

месяц 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Информационные стенды в учреждении  режим работы учреждения; 

 копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации,  

выписка из Устава); 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в квартал 

Буклеты Визитная карточка учреждения  Один раз в год 
 

 

Раздел 6 

 

1.  Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи 

Уникальный  

номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

920700О.99.0.АЗ2

2АА01001 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

Показатели, 

характеризующи

е условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



муниципальной услуги (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Содер

жание 

1 

Содер

жание 

2 

Содер

жание 

3  

Услови

е 1 

Услов

ие 2 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2022год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2023го

д 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

- - - Форма 

обучен

ия 

- наимен

ование 

код 

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

920700О.99.0.АЗ22А

А01001 

100280000000000200

5101 

- - - В 

канику

лярное 

время с 

дневны

м 

пребыв

анием 

 Сохранность контингента оздоровленных 

детей, относительно предыдущего периода 
процен

т 

744 
100 100 100 

 

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: 

3.2.1.Среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Содер

жание 

1 

Содер

жание 

2 

Содер

жание 

3  

Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2023 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

- - - Форма 

обучения 

- наимено

вание 

код 

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

920700О.99.0.АЗ22А

А01001 

100280000000000200

5101 

- - - В 

каникуляр

ное время 

с дневным 

 Количество человек Человек 792 
500 500 500 



пребыван

ием 

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

выполненным (процентов) __10___ 

4. Предельный размер (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:  

Нормативный  правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа». 

Образовательная деятельность осуществляется в 7 зданиях по адресу: 1 здание -  392540 Тамбовская область, Тамбовский район, село Стрельцы, улица С.М. 

Филимонова, дом 1., 2 - здание 392563 Тамбовская область, Тамбовский район, село Красная Криуша, улица Школьная дом 2 А; 3 здание - 392564 Тамбовская область, 

Тамбовский район, село Беломестная Криуша, улица Школьная, дом 6; 4 здание - 392553 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Новая жизнь, улица 

Молодежная, дом 1; 5 здание - 392541 Тамбовская область, Тамбовский район, село Беломестная Двойня, улица Центральная, дом 50; 6 здание - 392561 Тамбовская 

область, Тамбовский район, село Авдеевка, улица Молодежная, дом 3; 7 здание - 392562 Тамбовская область, Тамбовский район, село Дубровка, улица Центральная, дом 

15. 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 19/109 от 21 апреля 2016  и свидетельство о государственной аккредитации 

учреждения № 7/62 от 23.04.2012  

Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: Вязовова Светлана Владимировна - директор МБОУ «Стрелецкая СОШ», контактный тел 

61-41-76 

Организация режима работы учреждения осуществляется в соответствии с СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организациям воспитания и  обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 №28). 

 

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

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

- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, №4); 

- Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 31 августа 2004 г. №188); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (опубликован в "Парламентской 

газете" от 11 мая 2006 г. №70-71); 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(опубликован в "Российской газете" от 30 июня 1999 г.); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации (опубликован на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2012 г., в "Российской газете" от 31 декабря 2012 г. №303, в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 

декабря 2012 г. №53 (часть I) ст. 7598); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

 

garantf1://12083577.0/


начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. №177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 

(опубликован в "Российской газете" от 16 мая 2014 г. №109); 

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования"; 

- Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. №321-З "Об образовании в Тамбовской области" (размещен на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" 

(www.tamlife.ru) 3 октября 2013 г., опубликован в газете "Тамбовская жизнь" (спецвыпуск) от 8 октября 2013 г. №80 (1420); 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством  По мере обновления информации, не реже 2 раз в 

месяц 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Информационные стенды в учреждении  режим работы учреждения; 

 копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации,  

выписка из Устава); 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в квартал 

Буклеты Визитная карточка учреждения  Один раз в год 
 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

 
 Ликвидация образовательного учреждения. 

 Реорганизация образовательного учреждения. 

 Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.     

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 

дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания. 

 

 



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

     В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано 

муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета Тамбовского района, которые являются источником финансового 

обеспечения муниципального задания и (или) при передаче другому главному распорядителю средств полномочий по оказанию муниципальной услуги. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность Ответственные за осуществление контроля за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1.Выездная проверка В соответствии с планом Управление образования администрации района 

2.Камеральная проверка по отчетам об исполнении муниципального 

задания за квартал отчетного финансового года 

По окончании сроков 

предоставления услуги 

Управление образования администрации района 

3.Камеральная проверка по отчетам об исполнении муниципального 

задания за отчетный финансовый год 

По окончании сроков 

предоставления услуги 

Управление образования администрации района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания годовой 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 25 января следующего года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания отсутствуют 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


