


Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 

год 

(очер

едной 

фина

нсо 

вый 

год) 

 

2020 

год 

(перв

ый 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2021 

год 

(втор

ой 

год 

плано

вого 

перио

да) 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.

99.0. 

БА81АЦ60

001 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении второго уровня 

образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

ФГОС НОО 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 75 75 75 

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


 Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

     Укомплектованность штатов педагогических 

работников в МБОУ 

Процент  744 100 100 100 

     Доля педагогических работников, своевременно 

прошедших повышение квалификации, от 

запланированной численности педагогических 

работников, которым необходимо пройти курсовую 

переподготовку 

Процент  744 100 100 100 

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

считается выполненным, 5% (процентов). 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

2020 год 

(первый год 

2021 год 

(второй год 

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

наименование код финансо 

вый год) 

 

планового 

периода) 

 

планового 

периода) 

 

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

801012О.

99.0. 

БА81АЦ60

001 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано очная Число обучающихся человек 792 205 беспл

атно 

207 беспл

атно 

208 беспл

атно 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5% (процентов). 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в 

ОУ 

По мере необходимости 

2.На сайте 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения (далее – 

МБОУ) 

В соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Информация на сайте 

обновляется в 

установленные сроки 

3.В фойе МБОУ на 

стендах 

1)устав образовательного учреждения; 

2)правила внутреннего распорядка; 

3)копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4)перечень документов, которые 

необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

Информация на стендах 

оперативно обновляется 

при любых изменениях 

в перечисленной 

документации 



5)информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения; 

6)информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия 

договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

7)информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления 

образованием; 

8)информация о режиме работы 

медицинского пункта 

4.Индивидуальная 

работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, 

знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими работу 

МБОУ 

По мере необходимости 

5.Родительские 

собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального 

задания 

Не менее 1 раза в год 

 

 

 

Раздел N 2 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Реализация основных общеобразовательных             номер по│801012О.99.0.│ 

программ начального общего образования                      │БА81АЩ48001  │ 

                                                   базовому │             │ 

______________________________________________ (отраслевому)│             │ 

______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1> 
 

 

file:///C:/Users/Директор/Desktop/муниципальное%20задание/муниципальное%20задание%20на%202016%20год.docx%23P330


Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ 2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсо 

вый 

год) 

 

2020 

год 

(пер

вый 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(вто

рой 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.

99.0. 

БА81АЩ48

001 

не указано Дети-

инвалиды 

не указано очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении второго 

уровня образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС НОО 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

Процент 744 75 75 75 
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предоставляемой услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

     Укомплектованность штатов педагогических 

работников в МОУ 

Процент  744 100 100 100 

     Доля педагогических работников, 

своевременно прошедших повышение 

квалификации, от запланированной 

численности педагогических работников, 

которым необходимо пройти курсовую 

переподготовку 

Процент  744 100 100 100 

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

считается выполненным, 5% (процентов). 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 



Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

 

2020 год 

(первый год 

планового 

периода) 

2021 год 

(второй год 

планового 

периода) 

 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

наименование код 

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

801012О.

99.0. 

БА81АЩ48

001 

не указано Дети-

инвалиды 

не указано очная Число обучающихся человек 792 1 беспл

атно  

2 беспл

атно 

2 беспл

атно 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5% (процентов). 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в 

ОУ 

По мере необходимости 

2.На сайте 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения (далее – 

МБОУ) 

В соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Информация на сайте 

обновляется в 

установленные сроки 

3.В фойе МБОУ на 

стендах 

1)устав образовательного учреждения; 

2)правила внутреннего распорядка; 

3)копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4)перечень документов, которые 

необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

Информация на стендах 

оперативно обновляется 

при любых изменениях 

в перечисленной 

документации 



5)информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения; 

6)информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия 

договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

7)информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления 

образованием; 

8)информация о режиме работы 

медицинского пункта 

4.Индивидуальная 

работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, 

знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими работу 

МБОУ 

По мере необходимости 

5.Родительские 

собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального 

задания 

Не менее 1 раза в год 

 

 

Раздел N 3 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Реализация основных общеобразовательных             номер по│801012О.99.0.│ 

программ начального общего образования                      │БА81АЩ72001  │ 

                                                  базовому  │             │ 

______________________________________________ (отраслевому)│             │ 

______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1> 
 

 

 

file:///C:/Users/Директор/Desktop/муниципальное%20задание/муниципальное%20задание%20на%202016%20год.docx%23P330


Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ 2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсо 

вый 

год) 

 

2020 

год 

(пер

вый 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(вто

рой 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.

99.0. 

БА81АЩ72

001 

не указано Дети-

инвалиды 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении второго 

уровня образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС НОО 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

Процент 744 75 75 75 
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предоставляемой услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

     Укомплектованность штатов педагогических 

работников в МОУ 

Процент  744 100 100 100 

     Доля педагогических работников, 

своевременно прошедших повышение 

квалификации, от запланированной 

численности педагогических работников, 

которым необходимо пройти курсовую 

переподготовку 

Процент  744 100 100 100 

 

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

считается выполненным, 5% (процентов). 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 



Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

 

2020 год 

(первый год 

планового 

периода) 

2021 год 

(второй год 

планового 

периода) 

 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

наименование код 

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

801012О.

99.0. 

БА81АЩ72

001 

не указано Дети-

инвалиды 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очная Число обучающихся человек 792 1 беспл

атно  

0 беспл

атно 

0 беспл

атно 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5% (процентов). 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в 

ОУ 

По мере необходимости 

2.На сайте 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения (далее – 

МБОУ) 

В соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Информация на сайте 

обновляется в 

установленные сроки 

3.В фойе МБОУ на 

стендах 

1)устав образовательного учреждения; 

2)правила внутреннего распорядка; 

3)копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4)перечень документов, которые 

необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

Информация на стендах 

оперативно обновляется 

при любых изменениях 

в перечисленной 

документации 



5)информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения; 

6)информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия 

договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

7)информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления 

образованием; 

8)информация о режиме работы 

медицинского пункта 

4.Индивидуальная 

работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, 

знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими работу 

МБОУ 

По мере необходимости 

5.Родительские 

собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального 

задания 

Не менее 1 раза в год 

 

 

Раздел N 4 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Реализация основных общеобразовательных         номер по    │802111О.99.0.│ 

программ основного общего образования                       │БА96АЧ08001  │ 

                                                  базовому  │             │ 

______________________________________________ (отраслевому)│             │ 

______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1> 

file:///C:/Users/Директор/Desktop/муниципальное%20задание/муниципальное%20задание%20на%202016%20год.docx%23P330


Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ 2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсо 

вый 

год) 

 

2020 

год 

(пер

вый 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(вто

рой 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место обучения Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.

99.0. 

БА96АЧ08

001 

не указано обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья  

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении третьего 

уровня образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС ООО 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

Процент 744 75 75 75 
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предоставляемой услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

     Укомплектованность штатов педагогических 

работников в МОУ 

Процент  744 100 100 100 

     Доля педагогических работников, 

своевременно прошедших повышение 

квалификации, от запланированной 

численности педагогических работников, 

которым необходимо пройти курсовую 

переподготовку 

Процент  744 100 100 100 

 

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

считается выполненным, 5% (процентов). 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 



и и и 

Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

 

2020 год 

(первый год 

планового 

периода) 

 

2021 год 

(второй год 

планового 

периода) 

 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наименование код 

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

802111О.

99.0. 

БА96АЧ08

001 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано очная Число обучающихся человек 792 258 беспл

атно 

263 беспл

атно 

258 беспл

атно 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5% (процентов). 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в 

ОУ 

По мере необходимости 

2.На сайте 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения (далее – 

МБОУ) 

В соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Информация на сайте  

обновляется в 

установленные сроки 

3.В фойе МБОУ на 

стендах 

1)устав образовательного учреждения; 

2)правила внутреннего распорядка; 

3)копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4)перечень документов, которые 

необходимо представить для поступления в 

Информация на стендах 

оперативно обновляется 

при любых изменениях 

в перечисленной 

документации 



образовательное учреждение; 

5)информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения; 

6)информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия 

договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

7)информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления 

образованием; 

8)информация о режиме работы 

медицинского пункта 

4.Индивидуальная 

работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, 

знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими работу 

МБОУ 

По мере необходимости 

5.Родительские 

собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального 

задания 

Не менее 1 раза в год 

 

 

 

 

Раздел N 5 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Реализация основных общеобразовательных         номер по    │802111О.99.0.│ 

программ основного общего образования                       │БА96АЭ08001  │ 

                                               базовому     │             │ 

______________________________________________ (отраслевому)│             │ 

______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1> 

file:///C:/Users/Директор/Desktop/муниципальное%20задание/муниципальное%20задание%20на%202016%20год.docx%23P330


Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ 2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсо 

вый 

год) 

 

2020 

год 

(пер

вый 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(вто

рой 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место обучения Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.

99.0. 

БА96АЭ08

001 

не указано Дети-

инвалиды 

не указано очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении третьего 

уровня образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС ООО 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

Процент 744 75 75 75 
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предоставляемой услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

     Укомплектованность штатов педагогических 

работников в МОУ 

Процент  744 100 100 100 

     Доля педагогических работников, 

своевременно прошедших повышение 

квалификации, от запланированной 

численности педагогических работников, 

которым необходимо пройти курсовую 

переподготовку 

Процент  744 100 100 100 

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

считается выполненным, 5% (процентов). 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 



Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

 

2020 год 

(первый год 

планового 

периода)  

2021 год 

(второй год 

планового 

периода) 

 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наименование код 

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

802111О.

99.0. 

БА96АЭ08

001 

не указано Дети-

инвалиды 

не указано очная Число обучающихся человек 792 3 беспл

атно 

2 беспл

атно 

1 беспл

атно 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5% (процентов). 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в 

ОУ 

По мере необходимости 

2.На сайте 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения (далее – 

МБОУ) 

В соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Информация на сайте  

обновляется в 

установленные сроки 

3.В фойе МБОУ на 

стендах 

1)устав образовательного учреждения; 

2)правила внутреннего распорядка; 

3)копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4)перечень документов, которые 

необходимо представить для поступления в 

Информация на стендах 

оперативно обновляется 

при любых изменениях 

в перечисленной 

документации 



образовательное учреждение; 

5)информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения; 

6)информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия 

договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

7)информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления 

образованием; 

8)информация о режиме работы 

медицинского пункта 

4.Индивидуальная 

работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, 

знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими работу 

МБОУ 

По мере необходимости 

5.Родительские 

собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального 

задания 

Не менее 1 раза в год 

 

 

Раздел N 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Реализация основных общеобразовательных         номер по    │802112О.99.0.│ 

программ среднего общего образования                        │ББ11АЧ08001  │ 

                                                базовому    │             │ 

______________________________________________ (отраслевому)│             │ 

______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1> 

file:///C:/Users/Директор/Desktop/муниципальное%20задание/муниципальное%20задание%20на%202016%20год.docx%23P330


Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ 2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсо 

вый 

год) 

 

2020 

год 

(пер

вый 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(вто

рой 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место обучения Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 

802112О.

99.0. 

ББ11АЧ08

001 

не указано Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов 

не указано очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования по завершении 

четвёртого уровня образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям Государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), Процент 744 75 75 75 
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удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

     Укомплектованность штатов педагогических 

работников в МОУ 

Процент  744 100 100 100 

     Доля педагогических работников, 

своевременно прошедших повышение 

квалификации, от запланированной 

численности педагогических работников, 

которым необходимо пройти курсовую 

переподготовку 

Процент  744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, 5% (процентов). 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Значе

ние 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

Средн

егодо

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 



и и и 

Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

 

2020 год 

(первый год 

планового 

периода) 

2021 год 

(второй год 

планового 

периода) 

 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

наименование код 

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

802112О.

99.0. 

ББ11АЧ08

001 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов 

не указано очная Число обучающихся человек 792 69 беспл

атно 

62 беспл

атно 

66 беспл

атно 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5% (процентов). 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в 

ОУ 

По мере необходимости 

2.На сайте 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения (далее – 

МБОУ) 

В соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Информация на сайте 

обновляется в 

установленные сроки 

3.В фойе МБОУ на 

стендах 

1)устав образовательного учреждения; 

2)правила внутреннего распорядка; 

3)копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4)перечень документов, которые 

необходимо представить для поступления в 

Информация на стендах 

оперативно обновляется 

при любых изменениях 

в перечисленной 

документации 



образовательное учреждение; 

5)информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения; 

6)информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия 

договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

7)информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления 

образованием; 

8)информация о режиме работы 

медицинского пункта 

4.Индивидуальная 

работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, 

знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими работу 

МБОУ 

По мере необходимости 

5.Родительские 

собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального 

задания 

Не менее 1 раза в год 

 

 

 

Раздел N 7 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Организация отдыха детей и молодежи             номер по    │920700О.99.0.│ 

                                                            │А322АА01001  │ 

                                                  базовому  │             │ 

______________________________________________ (отраслевому)│             │ 

______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1> 

file:///C:/Users/Директор/Desktop/муниципальное%20задание/муниципальное%20задание%20на%202016%20год.docx%23P330


Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ 2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсо 

вый 

год) 

 

2020 

год 

(пер

вый 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(вто

рой 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

 

Содержани

е услуги 1 

Содержани

е услуги 2 

Справочник 

периодов 

пребывания 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

920700О.

99.0. 

А322АА01

001   

Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

 В каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

Доля учащихся, охваченных разными организованными 

формами, мероприятиями оздоровительного отдыха в 

каникулярное время 

 

процент 744 100 100 100 

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

считается выполненным, 5% (процентов). 

 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

Показатель, 

характеризую

Показатель объема муниципальной услуги Значе

ние 

Средн

егодо

Значе

ние 

Средн

егодо

Значе

ние 

Средн

егодо
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реестровой 

записи 

услуги щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

показ

ателя 

объем

а 

муни

ципал

ьной 

услуг

и 

вой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

 

2020 год 

(первый год 

планового 

периода)  

 

2021 год 

(второй год 

планового 

периода) 

 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Справочник 

периодов 

пребывания 

наименование код 

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

920700О.

99.0. 

А322АА01

001   

Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

 В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

Количество человек человек 792 106 беспл

атно 

106 беспл

атно 

106 беспл

атно 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5% (процентов). 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в 

ОУ 

По мере необходимости 

2.На сайте 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения (далее – 

МБОУ) 

В соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Информация на сайте  

обновляется в 

установленные сроки 

3.В фойе МБОУ на 

стендах 

1)устав образовательного учреждения; 

2)правила внутреннего распорядка; 

3)копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4)информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет 

Информация на стендах 

оперативно обновляется 

при любых изменениях 

в перечисленной 

документации 



вышестоящего органа управления 

образованием; 

5)информация о режиме работы 

пришкольного лагеря 

4.Родительские 

собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального 

задания 

Не менее 1 раза в год 

 

 

Раздел N 8 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Предоставление питания                          номер по    │560200О.99.0.│ 

                                                            │БА89АА00000  │ 

                                                  базовому  │560200О.99.0. 

______________________________________________ (отраслевому)│ББ03АА00000  │ 

______________________________________________    перечню   │560200О.99.0.│ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │ББ18АА00000  │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1> 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ 2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсо 

вый 

год) 

 

2020 

год 

(пер

вый 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(вто

рой 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

 

Содержани

е услуги 1 

Содержани

е услуги 2 

Условия 

(формы) 

оказания услуги  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Начальное общее образование 

560200О.99.0. 

БА89АА00000 

   Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от 

общего количества учащихся 
Процент  744 100 100 100 

Основное общее образование 

560200О.99.0. 

ББ03АА00000 

   Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от 

общего количества учащихся 
Процент  744 100 100 100 

Среднее общее образование 

560200О.99.0. 

3ББ18АА00000 

   Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от 

общего количества учащихся 
Процент  744 100 100 100 

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

считается выполненным, 5% (процентов). 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значени

е 

показате

ля 

объема 

муницип

альной 

услуги 

Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Значени

е 

показат

еля 

объема 

муници

пальной 

услуги 

Средн

егодов

ой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Значе

ние 

показа

теля 

объем

а 

муниц

ипаль

ной 

услуги 

Средн

егодов

ой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

 

2020 год 

(первый год 

планового 

периода) 

2021 год 

(второй год 

планового 

периода) 

 

Содержани

е услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

наименова

ние 

код 

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

Начальное общее образование 

560200О.99.0. 

БА89АА0000 

   Количество 

человек 

человек 792 207 беспла

тно 

209 беспл

атно 

210 беспл

атно 

Основное общее образование 

560200О.99.0. 

ББ03АА00000 

   Количество 

человек 

человек 792 261 беспла

тно 

265 беспл

атно 

259 беспл

атно 

Среднее общее образование 

560200О.99.0. 

3ББ18АА00000 

   Количество 

человек 

человек 792 69 беспла

тно 

62 беспл

атно 

66 беспл

атно 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 5% (процентов). 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в 

ОУ 

По мере необходимости 

2.На сайте 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения (далее – 

МБОУ) 

В соответствии с действующим 

законодательством  РФ 

Информация на сайте  

обновляется в 

установленные сроки 

3.В фойе МБОУ на 

стендах 

1)устав образовательного учреждения; 

2)правила внутреннего распорядка; 

3)копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4)информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления 

Информация на стендах 

оперативно обновляется 

при любых изменениях 

в перечисленной 

документации 



образованием; 

5)информация о режиме работы столовой 

4.Родительские 

собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального 

задания 

Не менее 1 раза в год 

 

 

 

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 

 

Раздел 1 

 
1. Наименование работы                           Уникальный  ┌────────────┐ 

Организация и проведение олимпиад,                   номер по│800000Ф.99. 

конкурсов, мероприятий, направленных              базовому   │1.ББ89АА00001 

на выявление и развитие у обучающихся     (отраслевому)      │            │ 

интеллектуальных и творческих способностей,       перечню    │            │ 

способностей к занятиям физической культурой                 └────────────┘ 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности,  

физкультурно-спортивной деятельности 

 

2. Категории потребителей работы                              

В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

качество услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередно

й финансо 

вый год) 

 

2020 год 

(первый 

год 

планового 

периода) 

2021 год 

(второй 

год 

планового 

периода) 

 

Содержание работы наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

800000Ф.99.

1.ББ89АА00

001 

  Доля обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

мероприятиях 

различной 

направленности 

Процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, 5% (процентов). 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий объем 

услуги  

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2019 год 

(очередн

ой 

финансо 

вый год) 

 

2020 год 

(первый 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(второй 

год 

плановог

о 

периода) 

Содержание работы наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 

  Количество 

участников 

мероприятий 

человек 792  537 536 535 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 5% (процентов). 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в 

ОУ 

По мере необходимости 

2.На сайте 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения (далее – 

МБОУ) 

В соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Информация на сайте  

обновляется в 

установленные сроки 

3.В фойе МБОУ на 

стендах 

1)устав образовательного учреждения; 

2)правила внутреннего распорядка; 

3)копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4)информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления 

Информация на стендах 

оперативно обновляется 

при любых изменениях 

в перечисленной 

документации 



образованием; 

5)информация о режиме работы 

пришкольного лагеря 

4.Родительские 

собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального 

задания 

Не менее 1 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <3> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ 

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

Условия финансирования муниципального задания определены соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города Касимова, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Отчет образовательного 

учреждения 

ежегодно Управление образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования – городской округ город Касимов 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Определены соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания   до 15 ноября текущего года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_________________________________________ 

 

 

 

Отметка о получении: 

 

 

 
______________            _____директор____                   ________________                    Е. А. Котова  

           дата                                должность                             подпись                                    Ф.И.О. 
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