
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

 По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ПРОЕКТ

85.12

85.13

85.14

 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

Заместитель главы администрации по социальным 

вопросам - начальник отдела образования 

администрации городского округа г.Урюпинск

С.В.Зубцова

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

"

год и на плановый период 20

03/14

21 и 20 22

"

Наименование муниципального учреждения 

20на 20

20

общеобразовательная организация

85.11

Коды

Муниципальное
0506001

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5 с углубленным изучением отдельных

предметов имени В.Г. Распутина" городского округа город Урюпинск Волгоградской области

85.41

85.41.9

88.91

Образование и наука

Вид муниципального учреждения



Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

- - - - - -801011О.99.0.

БВ24ВФ6200

0

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

До 3 лет -

Очная группа полного дня

80.10.11Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

 год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2020

Показатель качества 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

22 год

1

20 21

2 3 4 6 11

наименование 

показателя

 год

(наименование 

показателя)

10 125 7 8 9

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Физические лица в возрасте до 8 лет

1

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

-

801011О.99.0.

БВ24ВУ4200

0

группа полного дня -

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет - Очная -- - -



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

8

1800

бесплатно бесплатно бесплатно792

540

8

1800

8

1800

Число 

обучающи

хся

Число 

человеко-

дней

человек

Человеко-

день

801011О.9

9.0.БВ24В

Ф62000

Образовате

льная 

программа 

(за 

исключение

м 

адаптирова

нной 

программы) 

в группе 

полного дня 

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

- Очная -

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

10

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

код

20 20 20год 20 22

3 4 5

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля

(наимено-

вание 

показателя)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

21

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

10 11 126 7 81 2

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20 год 20 год21

13 14

22год

15

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

9

801011О.99.0.

БВ24АВ4200

0

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

Адаптированная 

образовательная 

программа

Очная группа полного дня - -- - - -

годгод 20

Значение показателя объема

муниципальной услуги



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

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

792

Число 

человеко-

дней

Человеко-

день

540

71Число 

обучающи

хся

71 71

вид принявший орган

21 3 5

номер

бесплатно бесплатно

Число 

обучающи

хся

человек 792 1 1

15975 15975

1

15975

человек

4

10

Нормативный правовой акт

бесплатно

бесплатно

Число 

человеко-

дней

Человеко-

день

540

801011О.9

9.0.БВ24В

У42000

Образовате

льная 

программа 

(за 

исключение

м 

адаптирова

нной 

программы) 

в группе 

полного дня 

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

- Очная -

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

в группе 

полного дня

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

- Очная801011О.9

9.0.БВ24А

В42000

дата

225 225 225

- бесплатно бесплатно

наименование



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

информация о возможности влияния потребителей 

муниципальной услуги на её качество;

 сведения о средствах коммуникации потребителей 

муниципальной услуги с работниками учреждения;

 информация о возможности оценки качества 

муниципальной услуги со стороны потребителя, реальных 

 правила и условия эффективного и безопасного 

предоставления муниципальной услуги;

 гарантийные обязательства учреждения – исполнителя 

муниципальной услуги.

 Информация о предоставлении муниципальной услуги 

должна содержать указание на конкретное лицо, которое 

будет оказывать услугу.

характеристика муниципальной услуги;

информация о качестве муниципальной услуги, условиях 

ее предоставления;

Информация подлежит  обновлению в течение десяти 

дней со дня внесения соответствующих изменений

перечень основных муниципальных услуг, оказываемых 

В состав информации о муниципальной услуге входят:

1
Информирование граждан организуется  

индивидуально  и публично в устной, письменной 

форме, путем размещения информации в сети 

Интернет, в печатных средствах массовой 

информации, на информационных стендах. 

Способ информирования

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон 

Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) 

";Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30/08/2013 №2013-08-30 "1014 (Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования) ";Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17/10/2013 №2013-10-17 "1155 (Об утвержднии 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования) "

2 3

Состав размещаемой информации Частота обновления информации



На официальном сайте размещается:

   а) информация: о дате создания учреждения, об 

учредителе, о месте нахождения учреждения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; о структуре и об органах управления 

учреждением, в том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

"Интернет" структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии); сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их 

наличии); об уровне образования; о формах обучения; о 

нормативном сроке освоения программ; об описании 

образовательной программы с приложением ее копии; о 

календарном учебном графике с приложением его копии; 

о методических и об иных документах, разработанных 

образовательным учреждением для обеспечения 

образовательного процесса; о реализуемых 

образовательных программах; о численности 

воспитанников по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; о языках, на которых осуществляется 

- информация о часах приема руководителей и телефонах 

специалистов образовательного  учреждения  по 

вопросам получения услуг учреждения;

Информация подлежит  обновлению в течение десяти 

дней со дня внесения соответствующих изменений

Информирование граждан организуется  

индивидуально  и публично в устной, письменной 

форме, путем размещения информации в сети 

Интернет, в печатных средствах массовой 

информации, на информационных стендах. 



б) копии: устава образовательной организации; лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями); плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 

2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", , правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; в) документ о 

порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе;

 г) предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний

д) иную информацию, которая размещается, 

опубликовывается по решению учреждения размещение, 

опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 

2

1. Наименование муниципальной услуги

85.32.12присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20 22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 76

10

853212О.99.0.

БВ23АГ08000

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

от 3 до 8 лет - очная - -группа полного 

дня

- - - -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финанс

о-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21 20год 20 22 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 20 22 год21 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

792 19 19 19 39 руб 50 

коп.

39 руб 50 

коп.

853212О.99.0.

БВ23АГ08000

1 2

"Об утверждении Положения о родительской плате в образовательных 

учреждениях городского округа город Урюпинск, реализующих основную 

общеобразовательную приграмму дошкольного образования"

10

Нормативный правовой акт

4275 4275 4275Число 

человеко-

дней

3 4 5

дата номер наименование

от 3 до 8 

лет

- очная группа 

полного дня

Человеко-

день

540

Число 

обучающи

хся

человек 39 руб 50 

коп.

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяем

ых 

учредителе

м

Администрация 

городского округа 

грод Урюпинск 

Волгоградской 

области

19.11.2013 850-пПостановление

вид принявший орган



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Постановление

Администрация 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской 

области

07.09.2015 848-п

"О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 19 ноября 2013 г. № 850-п "Об 

утверждении Положения о родительской плате в образовательных 

учреждениях городского округа город Урюпинск, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования"

1293-пПостановление

"Об установлении размера родительской платы взимаемой за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

реализующих программы дошкольного образования на территории 

городского округа г. Урюпинск на 2017 год"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация подлежит  обновлению в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений

информация о лицензии и свидетельстве о государственной 

аккредитации  учреждения ;

информация об оказываемых услугах;

информация о часах приема руководителей и телефонах 

специалистов  образовательного   учреждения  по вопросам 

получения услуг учреждения;

расписание учебных занятий;

информация о наименовании, адресе и телефонах 

вышестоящего органа управления  образованием ;

информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;

В помещениях на информационных стендах размещаются:

Информирование граждан организуется индивидуально  и 

публично в устной, письменной форме, путем размещения 

информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой 

информации, на информационных стендах.

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ";Федеральный 

закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 

06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "

Администрация 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской 

области

15.12.2016



информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором 

размещается информация о деятельности учреждения

определенная Законом РФ «Об  образовании »;

перечень  образовательных  услуг и программ

Информация подлежит  обновлению в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений

На сайте  учреждения  размещается следующая информация:

Информирование граждан организуется индивидуально  и 

публично в устной, письменной форме, путем размещения 

информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой 

информации, на информационных стендах.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

1 2 3 4 5

801012О.99.0.

БА81АЦ6000

1

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

86 7 9 10 11 12

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

20 21  год 20 22  год
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 20  год

3

1. Наименование муниципальной услуги

80.10.12реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

- - Очная - - - - - --



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

801012О.99.0.

БА81АЛ08001

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

801012О.99.0.

БА81БВ48000

10

--- - -Дети-инвалиды 

и инвалиды, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепых и 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

- -на дому -

- - - - --801012О.99.0.

БА81БВ24000

Дети-инвалиды 

и инвалиды, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепых и 

слабовидящих

- - Очная -



157 8 13 1411 12

160

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финанс

о-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 21 год 22год 20 22 год 20 20 20год 20

10

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20

код

9

Число 

обучающи

хся

человекОбразовате

льная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья(О

ВЗ) и детей-

инвалидов

- Очная -

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

792 160160

2120

801012О.99.0.

БА81АЛ08001

бесплатно бесплатно бесплатно

801012О.99.0.

БА81АЦ6000

1

- Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья(О

ВЗ) и детей-

инвалидов

- Очная - бесплатно бесплатно бесплатноЧисло 

обучающи

хся

человек 792 50 50 50



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

-801012О.99.0.

БА81БВ24000

- Дети-

инвалиды и 

инвалиды, 

за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушение

м опорно-

двигательно

го аппарата, 

слепых и 

слабовидящ

их

- Очная Число 

обучающи

хся

человек 793 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

-801012О.99.0.

БА90АГ84000

Дети-

инвалиды и 

инвалиды, 

за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушение

м опорно-

двигательно

го аппарата, 

слепых и 

слабовидящ

их

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очно бесплатно бесплатнобесплатно1Число 

обучающи

хся

человек 792 1 1



задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование граждан организуется индивидуально  и 

публично в устной, письменной форме, путем размещения 

информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой 

информации, на информационных стендах.

Информация подлежит  обновлению в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений

наименование

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

информация о лицензии и свидетельстве о государственной 

аккредитации  учреждения ;

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

информация о наименовании, адресе и телефонах 

вышестоящего органа управления  образованием ;

Нет

1

В помещениях на информационных стендах размещаются:

5

1

Нет
2

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

3 4
Нет Нет Нет

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон 

Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) 

";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних) "

информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;

расписание учебных занятий;

информация об оказываемых услугах;

информация о часах приема руководителей и телефонах 

специалистов  образовательного   учреждения  по вопросам 

получения услуг учреждения;

информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором 

размещается информация о деятельности учреждения



Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

11 125 6 7 8 9 10

- -

1 2 3 4

 год 20 22

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

4

80.21.11реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

-802111О.99.0.

БА96АЧ0800

1

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

Образовательн

ая программа, 

обепечивающа

я углубленное 

изучение 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение

- Очная - - - -



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

22 год 20

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

наимено-вание 

показа-

теля

20 21 год 20 22 годгод 20

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 год 20 2120 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

-----802111О.99.0.

БА96БГ26000

--очно-проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Дети-

инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепых и 

слабовидящих

единица 

измерения 

по ОКЕИ



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

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

1 2 3 4 5
Нет Нет Нет Нет Нет

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 1 1

бесплатно бесплатно бесплатно

Число 

обучающихся

Человек 792

802111О.99.0.

БА96АЧ0800

1

Образовате

льная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

Дети-

инвалиды и 

инвалиды, 

за 

исключение

м детей-

инвалидов 

и 

инвалидов с 

нарушение

м опорно-

двигательн

ого 

аппарата, 

слепых и 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

 Очная -802111О.99.0.

БА96БГ02000

-

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

- Очная - Число 

обучающихся

бесплатно бесплатно бесплатно

Человек 792 246 246 246



Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон 

Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) "



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование граждан организуется индивидуально  

и публично в устной, письменной форме, путем 

размещения информации в сети Интернет, в печатных 

средствах массовой информации, на информационных 

стендах.

Информация подлежит  обновлению в течение десяти 

дней со дня внесения соответствующих изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

информация об оказываемых услугах;

информация о часах приема руководителей и телефонах 

специалистов  образовательного   учреждения  по вопросам 

получения услуг учреждения;

расписание учебных занятий;

информация о наименовании, адресе и телефонах 

вышестоящего органа управления  образованием ;

информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;

В помещениях на информационных стендах размещаются:

информация о лицензии и свидетельстве о государственной 

аккредитации  учреждения ;

информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором 

размещается информация о деятельности учреждения

На сайте  учреждения  размещается следующая информация:

определенная Законом РФ «Об  образовании »;

перечень  образовательных  услуг и программ.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

 год
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

20 22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21

5

1. Наименование муниципальной услуги 802112О.99.

0.ББ11АЛ26

001

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

802112О.99.0.

ББ11АЛ26001

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

- - Очная - - - - - - -



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

задание считается выполненным (процентов) 10

- - - - - -802112О.99.0.

ББ11АФ4400

0

Дети-

инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепых и 

слабовидящих

 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

- Очная -

802112О.99.0.

ББ11АФ2000

0

Дети-

инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепых и 

слабовидящих

- - Очная - - - - - - -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13

37 47

14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 21 год 20 22год 20 22 год 20 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 год 20 21

802112О.99.0.

ББ11АЛ26001

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильно

е обучение)

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов

- Очная - Число 

обучающих

ся

человек 792 бесплатно50 бесплатно бесплатно



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

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1 2 3 4 5
Нет Нет Нет Нет Нет

бесплатно бесплатно

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 1 0 0 бесплатно

1 0

802112О.99.0.Б

Б11АФ44000

Образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Дети-

инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

слепых и 

слабовидящи

х

проходящие обучение по состоянию здоровья на домуОчная - Число 

обучающих

ся

802112О.99.0.

ББ11АФ2000

0

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильно

е обучение)

Дети-

инвалиды и 

инвалиды, 

за 

исключение

м детей-

инвалидов 

и 

инвалидов 

с 

нарушение

м опорно-

двигательн

ого 

аппарата, 

- Очная - Число 

обучающих

ся

человек 792 бесплатно0 бесплатно бесплатно



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На сайте  учреждения  размещается следующая 

информация:
определенная Законом РФ «Об  образовании »;
перечень  образовательных  услуг и программ.

Информирование граждан организуется 

индивидуально  и публично в устной, письменной 

форме, путем размещения информации в сети 

Интернет, в печатных средствах массовой 

информации, на информационных стендах.

В помещениях на информационных стендах 

размещаются:

Информация подлежит  обновлению в течение 

десяти дней со дня внесения соответствующих 

изменений

информация о лицензии и свидетельстве о 

государственной аккредитации  учреждения ;
информация об оказываемых услугах;

информация о часах приема руководителей и 

телефонах специалистов  образовательного  

 учреждения  по вопросам получения услуг 

учреждения;
расписание учебных занятий;

информация о наименовании, адресе и телефонах 

вышестоящего органа управления  образованием ;

информация о режиме работы секций, кружков, 

библиотеки;

информация об адресе сайта в сети Интернет, на 

котором размещается информация о деятельности 

учреждения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон 

Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) 

";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних) "



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

804200О.99.0.

ББ52АЗ20000

физкультурно-

спортивный

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

-- - -

9 10

-очная- - -

11 121 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

6

1. Наименование муниципальной услуги

80.10.12реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

задание считается выполненным (процентов) 

- - - -804200О.99.0.

ББ52АЖ9600

0

естественнонау

чный

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

- очная -

804200О.99.0

ББ52АА72000

художественны

й

Дети-инвалиды - - -

- -

10

-- очная - - -

8042000О.99.

0.ББ52АЗ4400

0

художественны

й

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

- очная - - - - - - -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Бесплатно Бесплатно539 3400 БесплатноКоличеств

о человеко-

часов

Человеко -

час

3400 3400

12 13

Бесплатн

о

14 15

804200О.99.0.

ББ52АЗ20000

физкультур

но-

спортивный

Дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов

- очная

6 7 8 9 10 11

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 годгод 20наимено-

вание 

показа-

теля

21 22 годгод 20 22 год 20 2020 20 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

21

8042000О.99.

0.ББ52АЗ4400

0

художестве

нный

Дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов

539 3400 3400- очная - Количеств

о человеко-

часов

Человеко -

час

3400 Бесплатн

о

Бесплатн

о



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

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5
Нет Нет Нет Нет Нет

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

539 3400 3400 3400 Бесплатн

о

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ";Федеральный 

закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 

06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ";Приказ 

Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам) "

804200О.99.0.

ББ52АЖ9600

0

естественно

научный

Дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов

- очная - Бесплатн

о

Бесплатн

о

Количеств

о человеко-

часов

Человеко -

час

804200О.99.0

ББ52АА72000

художестве

нный

Дети 

инвалиды
- очная - Количеств

о человеко-

часов

Человеко -

час

Бесплатн

о

539 102 102 102 Бесплатн

о

Бесплатн

о



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

В помещениях на информационных стендах 

информация о лицензии и свидетельстве о 

государственной аккредитации  учреждения ;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование граждан организуется 

индивидуально  и публично в устной, письменной 

форме, путем размещения информации в сети 

Интернет, в печатных средствах массовой 

информации, на информационных стендах.

На сайте  учреждения  размещается следующая 

информация:

Информация подлежит  обновлению в течение 

десяти дней со дня внесения соответствующих 

изменений

определенная Законом РФ «Об  образовании »;
перечень  образовательных  услуг и программ.

информация об оказываемых услугах;

информация о часах приема руководителей и 

телефонах специалистов  образовательного  

 учреждения  по вопросам получения услуг 

учреждения;
расписание учебных занятий;

информация о наименовании, адресе и телефонах 

вышестоящего органа управления  образованием ;

информация о режиме работы секций, кружков, 

библиотеки;

информация об адресе сайта в сети Интернет, на 

котором размещается информация о деятельности 

учреждения



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 

7

1. Наименование муниципальной услуги

92.07.00организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

-920700О.99.0.

А322АА01001

- - - в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

- - - - - -

10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

2120 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 21 год 20 22 годгод 20 22 год 20

наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

14 15

Число 

человеко-

дней 

7 8 9 10

Бесплатно

380 380 380 Бесплатно

1312

27000 27000 27000 Бесплатно920700О.99.0.

А322АА01001

Человек 792

4500 4500

116

В 

каникуляро

е время с 

дневным 

преыванием

- Число 

человеко-

часов 

пребывани

я

Нет Нет Нет Нет Нет

вид принявший орган дата номер наименование

-

1 2 3 4 5

10

Нормативный правовой акт

Количеств

о человек

Бесплатно Бесплатно4500

Человеко-

час

539

Человеко-

день

540

- Бесплатно Бесплатно

Бесплатно Бесплатно

-



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

перечень  образовательных  услуг и программ.

На сайте  учреждения  размещается следующая 
определенная Законом РФ «Об  образовании »;

2 3

информация об оказываемых услугах;
информация о часах приема руководителей и 

информация об адресе сайта в сети Интернет, на 

В помещениях на информационных стендах 

информация о лицензии и свидетельстве о 

Информирование граждан организуется 

индивидуально  и публично в устной, письменной 

форме, путем размещения информации в сети 

Интернет, в печатных средствах массовой 

информации, на информационных стендах.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

информация о наименовании, адресе и телефонах 

Информация подлежит  обновлению в течение 

десяти дней со дня внесения соответствующих 

измененийинформация о режиме работы секций, кружков, 

расписание учебных занятий;

Частота обновления информации

1

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон 

Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

9 10 11 127 81 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

10

Показатель объема работы

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

 год 20

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

 год

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20  год

(очередной 

финансовый

год)

описание 

работы

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код

Значение показателя объема работы

20  год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

при ликвидации учреждения;

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а также 

изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета городского округа г.Урюпинск, которые являются источником финансового 

обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения.

В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения оформляются в виде 

дополнения к данному муниципальному заданию.

Контроль в форме камеральной проверки 

отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания (ежеквартально по мере 

поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания)

7 8 94 6

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

1311 1210

описание 

работы

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1 2 3 5

(наименовани

е показателя)

Муниципальное задание может быть отменено 1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

до истечения срока действия при наличии следующих условий:

при реорганизации учреждения;

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6

при окончании срока действия лицензии учреждения.

запрашивается  по мере необходимости

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 

1 2 3

Отдел образования администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания В письменном виде, согласно утвержденной форме, в

псоответствии с показателями качества и объема

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7

_____
1
_Номер муниципального задания присваивается структурным подразделением.

В соответствии с планом графиком проведения 

выездных проверок, но не реже одного раза в два 

года (плановые).

Отдел образования администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 

Контрольно-надзорные органы

по состоянию на 01.07. до 10.07. текущего года

Отчет До 1.07. текущего года, до 15.01. года, следующего 

за отчетным
Отдел образования администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области

Отдел образования администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раза в год

Ведение журнала обращений, заявлений и 

предложений  граждан

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

_____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, 

содержащая:

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения.

Отдел образования администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области

по сосьоянию на 01.01. до 15.01. года следующего за отчетным

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг;

Последующий контроль в форме выездной 

проверки



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

_____
4
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


