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‚

(наименованиеоргана,ОСУЩССТВЛЯЮЩСГО функциии ПОЛНОМОЧИЯ

Председатель Комитета образования '-Сд.7Е-."_Пыльцына
(должность) ’ (расщифровкаподписи)

и 26 " }КЁГ"

Коды
МУНЩИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ№ 20 05060…

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов Дата начала действия 01_О1_2018

Дата окончания
действия

Код по сводномуМуниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение «Средняя общеобразовательная
рееструшкола № 6" (МБОУ «СОШ № 6»)

Образование начальное общее По ОКВЭД 85.12
Образование основное общее По ОКВЭД 85.13
Образование среднее общее По ОКВЭД 85 . 14(указываетсявид ДСЯТСЛЬНОСТИМУНИЦИПЭЛЬНОГОучреждения

из общероссийскогобазового перечня, федеральногоили региональногоперечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
образования
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего Код по общероссийскому

базовому, федеральному или
региональному перечню

11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной
услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель,характеризующийусловия
(формы) оказаниямуниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель,характеризующийсодержаниемуниципальнойуслуги
(по справочникам)

Показателькачества
муниципальнойуслуги

Допустимые(возможные)
отююнеиияот установленных

показателейкачества
Значениепоказателякачества

муниципальнойуслуги
_. 7

муниципальномуслугиУникальныйномер
реестровойзаписи

(наименование
показателя)

(наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя)

(наименованиепоказателя)
Наименование показателя

единицаИЗМЕРЕНИЯ

наименование код по
ОКЕИ

20& год
( 1-й год
планового
периода)

20 _20_ год
(2-й год
такового
периода)

20& год
(очередной
финансовый

год)

в абсолютных
В процентах показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141178700030100010 не указано очная не указано1000101
не указано не указано 001. Уровеньосвоения

обучающимисяосновной
общеобразовательной
программыначального
общегообразования

процент 744 100 100 100 5

002. Полнотареализации
основной
общеобразовательной
программыначального
общегообразования

процент 744 100 100 100 5

003‚ Удельный вес
обучающихся
общеобразовательной
организации,обучающихся
в соответствиис новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

процент 744 100 100 100 5

004. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенным
условиямии качеством
предоставляемойуслуги

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

005. Укоьншскгованность
образовательного
учреждения
иедагогнческтшикадрами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5



1178700010040010
1005101

адаптированная
образовательная

протрамма

обучающиесяс
ограничеными

ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ

(ов3)

Не указано ОЧНЕШ не указано 001. Уровеньосвоения
обучающимисяосновной
общеобразовательной
программыначального
общегообразования

Процент 744 100 100 100

002. Полнотареализации
основной
общеобразовательной
программыначального
общегообразования

процент 744 100 100 100

003, Удельный вес
обучающихся
общеобразовательной
организации,обучающихся
в соответствиис новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

процент 744 100 100 100

004. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиямии качеством
предоставляемойуслуги

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85

005. Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическимикадрами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95

1178700030100020
1009101

не УКЗЗЗНО не указано проходящие
обучениепо
состоянию

здоровья на дому

очная не указано 001. Уровеньосвоения
обучающимисяосновной
общеобразовательной
программыначального
общегообразования

процент 744 100 100 100

002, Полнотареализации
основной
обшеобразовательной
программыначального
общегообразования

процент 744 100 100 100

003. Удельныйвес
обучающихся
общеобразовательной
организации,обучающихся
в соответствиис новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

процент 744 100 100 100

004. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиямии качеством
предоставляемойуслуги

ПРОЦСНТ не менее 85 не менее 85 не менее 85



005. Укомплектованность процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95
образовательного
учреждения
педагогическимикадрами

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
П ” ипальной Показатель,

_ отклонения отоказатель, харакгернзующии содержание муниц
характеризующий условия (формы) Показатель обьема Значение показателя обьема Размер установленныхУСЛУГИ

(по справочникам) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)в показателей объема
Уникальный ("° справочникам)

муниципальной
номер услугиреестровой

в процен-тах в абсолют—единица измерениязаписи
2013 год 202 год 20& год 203 год 20_1_9_ год 20$ год ныхнаимено-вание (очередной (1-й год (2—й год (очередной (1 —й год (2-й год показа-телях

"ЗЁЁФ наимено—
ОКЕИ

фииансо- планового планового финансо- планового плановогоко по » _(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование вание д выи год) ПЕРИОД?!) периода) выи год) периода) периода)
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 171 1787000301000 не указано не указано не укщано очная не указано 001. Число Человек 792 349 349 349 _ — - 5101000101 обучающихся

1 1787000100400 адаптированная обучающиеся с не указано очная не указано 001, Число Человек 792 12 12 12 - - - 5101005101 образовательная ограничеными обучающихся
программа возможностями

здоровья (ОВЗ)

1 1787000301000 не указано не указано проходящие очная не указано 001. Число Человек 792 1 1 1 - — - 5201009101 обучение по обучающихся
состоянию здоровья

на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) УСТаНОВЛСНИЯ
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 06.10.2003 ‚№ 131-ФЗ
доп.);
Федеральный закон от 29.12.2012 М 273—ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Федеральный закон от 05.10.1999 Ы 184—ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. М 373" Об утверждении и введении в действие федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования” (с изм. и доп.);

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и

(МЦНМСНОВШШС, номер И 1121121 ПОРМНТИВНОГО ПРЦБОВОГО &КТИ)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 З

Информационные стенды информацияоб образовательномучреждениии копии документов,
регламентирующихдеятельностьобразовательнойорганизации, в
соответствии с ЗакономРоссийскойФедерацииот 29.12.2012 И 273-
ФЗ "Об образованиив РоссийскойФедерации" (с изм. и доп.);

по мере необходимости, в случае внесения изменений в
законодательствоРФ

Размещение информации в сети Интернет в соответствии с
Законом РоссийскойФедерацииот 29.12.2012И 273-ФЗ "Об
образованиив РоссийскойФедерации"(с изм. и доп.);
Постановлением правительстваРоссийскойФедерацииот 10 июля
2013 г. № 582
"Об утвержденииПравилразмещенияна официальном сайте
образовательной организациив информационно-
телекоммуникационнойсети "Интернет"и обновления информации
об образовательнойорганизации"(с изм. и доп.);
Приказом Рособрнадзораот 29.05.2014М 785 "Об утверждении
требованийк структуре официальногосайта образовательной
организациив информационно-телекоммуникационнойсети
"Интернет" и форматупредставленияна нем информации" (с изм. и
доп.);

ПОСТОЯННО

Средства массовой информации СТЕХТЬИ, объявления,ПИСЬМСННЫС ИНТСРВЫО по мере необходимости, в случае внесения изменений в
законодательствоРФ



1. Наименование муниципальной услуги
образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего Код по общероссийскому
базовому, федеральному или

региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной
услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

11.791.0

Показатель,характеризующийсодержаниемуниципальнойуслуги
(по справочникам)

Показатель,характеризующийусловия
(формы) оказаниямуниципальной

услуги
(по справочникам)

Показателькачества
муниципальнойуслуги

Значениепоказателякачества
муниципальнойуслуги

Допустимые(возможные)
отклоненияотустановленных

показателейкачества
., 7

муниципальноиуслугиУникальный номер
реестровойзаписи

(наименование
показателя)

(наименованиепоказателя) ( …амир
показателя)

‹ ‹
показателя)

тканые
показателя)

единицаизмерения

наименованиепоказателя КОД ПО
наименование ОКЕИ

20& год
(очередной
финансовый

год)

20& год
(1-й год

ПЛЗНОВОГО

периода)

20а год
(2-й год
планового
периода)

в абсолютных
в процегпах показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121179100030100010
1004101

не указано не указано не указано очная не уКЗЗБНО 001. Уровеньосвоения 744
обучающимисяосновной
общеобразовательной
программыначального
общегообразования

процент 100 100 100

002. Полнотареализации 744
основной
общеобразовагельной

процент

программыначального
общегообразования

100 100 100

003. Удельныйвес 744
обучающихся
общеобразовательной
организации,обучающихся
в соответствиис новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартаМ"

процент 100 100 100

004. Доля родителей 744
(законных

процент

представителей),
удовлетворенных
условиямии качеством
предоставляемойуслуги

не менее 85 не менее 85 не менее 85

005, Укомплекгованность 744
образовательного
учренщення
ПВЛПГОГНЧССКНМНкадрами

ПРОЦСПТ не менее 95 не менее 95 не менее 95



1179100010040010
1009101

адапшрованная
образовательная

программа

обучающиесяс
ограничеными

возможностямиздоровья
(083)

Не указано очная не указано 001. Уровеньосвоения
обучающимисяосновной
общеобразовательной
программыначального
общегообразования

процент 744 100 100 100

002. Полнотареализации
основной
общеобразовательиой
программыначального
общегообразования

процент 744 100 100 100

003, Удельныйвес
обучающихся
общеобрвзовательной
организации,обучающихся
в соответствиис новыми
федеральными
государственными
образовательными
стагщартами

процент 744 100 100 100

004. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиямии качеством
предоставляемойуслуги

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85

005. Укомппектованность
образовательного
учреждения
ПВДБГОГНЧБСКИМИкадрами

процент 744 не менее95 не менее 95 не менее 95

1179100030100020
1003101

не указано не указано проходящие
обучениепо
состоянию

здоровьяна дому

очная не указано 001. Уровеньосвоения
обучающимисяосновной
общеобразовательной
программыначального
общегообразования

процент 744 100 100 100

002. Полнотареализации
основной
общеобразовательной
программыначального
общегообразования

процент 744 100 100 100

003. Удельныйвес
обучающихся
общеобразовательной
организации,обучающихся
в соответствиис новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

процент 744 100 100 100

004. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемойуслуги

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85

005. Укомплекговапность
образовательного
учреждения
педагогическимикадрами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
П " и альн й Показатель,

отклонения отоказатепь, характеризующим содержаниемун …… о
характеризующий условия (формы) Показатель объема Значение показателя объема Размер установленных

(по СПУЁЁЁЩИКИМ) оказания муниципальной УСЛУГ" МУНИШШЗ-"ЫШй УСЛУГ" МУНИЦИПШ'ЬНОЙуслуги платы (цена, тариф)Ё показателей объемаУникальный
Р

("° справочникам)
муништпальнойномер

услугиРЁССПЮ'ШЙ

единица изме е…… в процеи- в абсолют—записи р
20_1_8_ год 203 год 2010 год 203 год 202 год ШЗ год так НЫХнаимено-вание
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1—й год (2—й год "°К333'ТЁЛЯХ

"2:33" „диме…ъ
ко по ОКЕИ

фииансо- планового планового фииансо- планового планового
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ванне д выи год) "°Р"°да) периода) выи год) "СР”ЮДЯ) периода)
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15 16 1711791000301000 не указано не указано не указано очная не указано 001. Число Человек 792 357 357 357 - - — 5101004101 обучающихся

11791000100400 адаптированная обучающиеся с не указано очная не указано 001. Число Человек 792 32 32 32 — - - 5101009101 образовательная отраничеными обучающихся
программа возможностями

здоровья (ОВЗ)

11791000301000 не указано не указано проходящие очная не указано 001. Число Человек 792 4 4 4 - _ . 5201003101 обучениепо обучающихся
состояниюздоровья

на дому

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

ВИД ПРИНЯВШИЙорган 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 06.10.2003 № 131-ФЗ
и доп.);
Федеральный закон от 29.12.2012 Ы 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Федеральный закон от 05.10.1999 И 184-ФЗ
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 И 1897
общего образования" (с изм. и доп.);

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм.

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного

(НЭИМСНОВЦННС,номер И дата НОРМЗТНВПОГОправового ЗКТЗ)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды информация об обрщовательномучреждениии копии документов,
регламентирующихдеятельностьобразовательнойорганизации,в
соответствии с Законом РоссийскойФедерацииот 29.12.2012 М 273-
ФЗ "Об образованиив РоссийскойФедерации" (с изм, и доп.);

по мере необходимости, в случае внесения изменений в
законодательствоРФ

Размещение информации в сети Интернет в соответствии с
Законом РоссийскойФедерацииот 29.12.2012И 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"(с изм. и доп.);
Постановлением правительстваРоссийскойФедерацииот 10 июля
2013 г. № 582
"Об утвержденииПравил размещенияна официальномсайте
образовательной организациив информационно-
телекоммуникационнойсети "Интернет" и обновленияинформации
об образовательной организации"(с изм. и доп.);
Приказом Рособрнадзораот 29.05.2014И 785 "Об утверждении
требованийк структуре официальногосайта образовательной
организациив информационно—телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представленияна нем информации" (с изм. и
доп-);

ПОСТОЯННО

Средствамассовой информации статьи, объявления, ПИСЬМЕННЫС ИНТСРВЬЮ по мере необходимости, в случае внесения измененийв
законодательствоРФ



1. Наименование муниципальной услуги
образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего

2. Категории потребителей муниципальной
услуги физические лица

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

3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому, федеральному или

региональному перечню
11.794.0

Показатель,характеризующийсодержаниемуниципальнойуслуги
(по справочникам)

Показатель,характеризующийусловия
(формы)оказаниямуниципальной

услуги
(по справочникам)

Показателькачества
муниципальнойуслуги

ЗначениеПОКЗЗЗТВЛЯ КБЧЕСТВЕ

муниципальнойуслуги

Допустимые(возможные)
отклоненияотустановленных

показателейкачества
., 7

муниципальнойуслугиУникальный номер
реесгровойзаписи

(наименование
показателя)

(наименованиепоказателя) ( .пянив
показателя)

( пилки? ( …янир
показателя) показателя)

наименованиепоказателя

единицаизмерения

наименование код по
ОКЕИ

20& год
(очередной
финансовый

год)

20& год
( 1-й год

ГШаНОВОГО

периода)

20& год
(2—й год
планового
периода)

в абсолютных
в процентах показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 || 121179400030100010
1001101

не указано не указано не указано очная не указано 001. Уровеньосвоения
обучающимисяосновной
общеобразовательной
программыначального
общего образования

процент 744 100 100 100

002. Полнотареализации
основной
общеобразовательиой
программыННЧЗЛЬНОГО

общегообразования

процент 744 100 100 100

003. Удельныйвес
обучающихся
общеобразовательной
организации,обучающихся
в соответствиис новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

процент 744 58 58 58

004. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиямии качеством
предоставляемойуслуги

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85

005. Укомплекгованность
образовательного
учреждения
ПЕДЗГОГНЧЕСКНМИ кадрам Н

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержаниемуниципальной
услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема
муниципальнойуслуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф),$

Допустимые (возможные)
отклонении от
установленных

показателей обьема
муниципальнойномер

УСЛУГ"реестровой
в процен- в абсолют-единица измерениязаписи

203 год 202 год 203 год 203 год 202 год 2022 год ТЗК НЫХ"“"“‘ШО'ВШ'ие
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год показа-теняхпоказа-

наимено- Ё .- п „ п .. ., 1 -- планового планового( ‚,…,…— ( …,…ир ( …и” ( №…“, ( “…” теля
вание КОД "0 ОКЕИ вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17] 1794000301000 не указано не указано не указано очная не указано 001. Число Человек 792 51 51 51 - - - 5101001101

обучающихся

4. НО М&ТИВНЫС П авовые акты СТЗНЗВЛИВЗЮЩИС азме ПЛЗТЫ ЦСН , та И ЛИбО ПО ЯДОК ее ВГО СТЗНОВЛСНИЯ,

Нормативный правовой акт
ВИД ПРИНЯВШИЙорган дата номер НЗИМСНОВЗНИС

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 . 1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
и доп.);
Федеральный закон от 29.12.2012М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Федеральный закон от 05.10.1999№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 М 413
(полного) общего образования"(с изм. и доп.);

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм.

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

(наименование,номер и дата нормативногоправовогоакта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ’»

.)
Информационныестенды информацияоб образовательном учреждениии копии документов,

регламентирующихдеятельность образовательнойорганизации, в
соответствии с ЗакономРоссийской Федерацииот 29.12.2012И 273-
ФЗ "Об образованиив Российской Федерации"(с изм. и доп.);

по мере необходимости, в случае внесения изменений в
законодательство РФ

Размещение информации в сети Интернет в соответствии с
Законом РоссийскойФедерацииот 29.12.2012№ 273-ФЗ "Об
образованиив РоссийскойФедерации" (с изм. и доп.);
ПостановлениемправительстваРоссийскойФедерацииот 10 июля
2013 г. № 582
"Об утвержденииПравил размещения на официальномсайте
образовательнойорганизациив информационно-
телекоммуникационнойсети "Интернет" и обновленияинформации
об образовательнойорганизации"(с изм. и доп.);
Приказом Рособрнадзораот 29.05.2014 И 785 "Об утверждении
требований к структуре официальногосайта образовательной
организациив информационно—телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации" (с изм. и
доп.);

ПОСТОЯННО

Средствамассовой информации статьи, объявления,письменныеИНТСРВЬЮ по мере необходимости, в случае внесения изменений в
законодательство РФ



1. Наименование работы

Часть П. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

ПОДГОТОЕЛСНОС использованием СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТЗНТПЛЮС

Код по общероссийскому

2. Категории потребителей работы

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

базовому, федеральному или
региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей качества

работы
Уникальныи

справочникам)номер
реестровой единица измерения 20 год 20 год 20 год
записи наименование

код по (очередном (1-й год (243 год в процентах
в абсолютных(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя наименование финансовый планового планового показателяхпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ

год) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

… о стимые возможные„ Показатель, характеризующим Д пу ( )Показатель, характеризующимсодержание Значение показателякачества Размер отклоненияотУникаль- условия (формы) выполнения Показательобъема работы
_„ работы (по справочникам)

работы (по справочникам) работы платы (цена, тариф) установленныхпоказателенныи номер
качестваработыреестро-

ВОЙ

единица измерения 20 20 20 20 20 20 абго го го го го г в в сошотныхзаписи наимено-вание — Ё —_—-
Л Т' Л — д” _…

д ’Т од
показа- на ен и

…ты"… (очереднои (1-м ГОД (2-м год (очереднои (1-м год (2—и год процентах показателях(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование "м ° 30:51: работы финансовый планового планового финансовый планового плановоготеля ваниепоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) год) периода) периода) год) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18



ПОДГОТОВЛВНОС ИСПОПШОВЗНИСМСИСТСМЫ КонсультантПлюс

ЧастьШ. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения
выполнения муниципального задания

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

3. ПОРЯДОККОНТРОЛЯ за выполнением МУНИЦИПЗЛЬНОГО Задания

Определяются учредителем на основании оценки деятельности учреждения по выполнениюмуниципального
задания '

ликвидация, реорганизация учреждения;
исключение услуги из ведомственного перечня муниципальныхуслуг (работ);
деятельность, запрещённая законом;
деятельность, не соответствующая уставным целям;
отсутствие лицензии на предоставление на осуществление образовательной деятельности;
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполненияработы, не
устранимую в краткосрочной перспективе.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за счет бюджетных ассигнований
путем предоставления муниципальному бюджетному образовательному учреждению субсидий.
Предоставление субсидий в соответствии с данным муниципальным заданием осуществляетсяна основании
соглашения между учредителем и муниципальнымбюджетным учреждением о порядке и условиях
предоставления субсидий.
Соглашение является обязательным приложением к муниципальному заданию и определяет права, обязанности и
ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.

Форма контроля
Отраслевые (функциональные) подразделенияадминистрации
Сосновоборского городского округа, осуществляющиеконтроль

за выполнением муниципальногозадания
Периодичность

1 2 З
камеральная проверка (на основании предоставляемых
образовательными организациями ОТЧВТОВ О ВЫПОЛНЕН-[ИИ

показателей МУНИЦИПЭЛЬНОГО задания)

По мере поступленияотчетности, не реже 4 раз в год Комитет образования администрации муниципальногообразования
Сосновоборский городской округ

выездная проверка (для контроля достоверности
информации, представленной образовательными
организациями)

ПО мере НСОбХОДИМОСТИ Комитет образования администрации муниципальногообразования
Сосновоборский городской округ



4. требования К ОТЧСТНОСТИ О выполнении МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания
4..1 Периодичность представления отчетов О ВЫПОПНСНИИ МУНИЦИПЭЛЬНОГО задания

4.2. СРОКИ представления ОТЧСТОВ О ВЫПОЛНСНИИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального
задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания

5. ИНЫЕ: показатели, связанные с выполнением
МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания

ПОДГОТОВПСНОС использованием СИСТЕМЫ КонсультантПлюсотчет в соответствии с установленной формой
ежеквартальная `

ежеквартально _ ДО 5 ЧИСЛЕ месяца следующего за отчетным КВЗРТаЛОМ;
321 ГОД — ДО 10 числа месяца следующего за ОТЧ6ТНЫМ ГОДОМ;

предварительный отчет об исполнении муниципального задания за соответствующийфинансовый
год до 01 декабря текущего года
Предоставление предварительного отчета об исполнениимуниципального задания за
соответствующий финансовый год по состоянию на 1 ноября текущего года.
Одновременно с отчетом об исполнении муниципального задания предоставляется пояснительная
записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
муниципальной услуги ; информация о состоянии кредиторской задолженности.
в соответствии с ч. 5 п. 2 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем финансового
обеспечения корректируется и субсидии подлежат возврату в объеме, который соответствует
показателям муниципального задания, которые не были достигнуты



Наименование муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)
Вид деятельности муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)

Периодичность

Наименование муниципальной
услуги

2. Категории потребителей
муниципальнойуслуги

ПОДГОТОВЛСНОС ИСПОЛЬЗОВЗПИЭМСНСТСМЫ КОНСУЛЬТИНТПЛЮС

ОТЧЕТ О ВЬЁПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД
МУНИЦИПАЛЬНОГОЗАДАНИЯ №2 | |

на 20& год и на плановый период 20 _1_9_ и 20& годов
от " " 20 г. Дата

Код по сводному
реестру

По ОКВЭД
По оквэд
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня, федерального или регионального перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в
муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемыхмуниципальныхуслугах
Раздел

Код по общероссийскому
базовому, федеральному или

региональному перечню

Коды

0506501



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихобъем и (или) качествомуниципальнойуслуги3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество муниципальнойуслуги

ПОДГОТОВЛСНОС ИСПОЛЬЗОВЗНИЕМСИСТЕМЫ КОНСУЛЬТЯНТПЛЮС

Показатель качества муниципальнойуслугиП _ Показатель,оказатель ха акге изующии _’ р
а}: о" сл характеризующии условия (формы) единица

значение" 00 е жание М НИЦНП БП и ГН
.,Уникальныи д р у у у оказания муниципальноиуслуги измерения отклонение,номер

допустимое превышающее.. наименование ве )КДСНО В ВВ ждено В П ИЧИНЗреесгровои УТ Р УГ р
исполнено (возможное) допустимое р

показателя код по муниципальном муниципальном отклонениязаписи ( чияние ( звание ( звание (наименование (наименование наименование на отчетную отклонение (возможное)ОКЕИ задании задании напоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) дату отклонениена год отчетную дату
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

„ „3..2 сведения 0 фаКТИЧССКОМ ДОСТИЖСНИИ ПОКЭЗЗТСЛСИ, характеризующихОбЪСМ МУНИЦИПЗЛЬНОИ УСЛУГИ

Показатель, Показатель объема муниципальной услугиПоказатель, характеризующий характеризующий условия
“и … ИНН зме СНП ниеУникальный содержание муниципальнои услуги (формы) оказания муниципальнои ед ца и р я значе

отклонение
Среднни

‚ размерномер услуги
допустимое превышающее_. наименование утверждено в утверждено в причина ПЛЗТЫреестровои

исполнено (возможное) допустимоепоказателя муниципальном муниципальном отклонения (цена,записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименоание код по ОКЕИ на отчетную отклонение (возможное) тариф)задании задании напоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) дату отклонениена год отчетнуюдату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть П. Сведения о выполняемыхработах
Раздел

ПОДГОТОВЛСНОС использованием СНСТСМЫ КонсультантПлюс

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихобъем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующихкачество работы на
2о_19_и2оа годов на 1 20 Г.

реГИОНаЛЫ-{ОМУ перечню

20 18 год и на плановый период

Код по общероссийскому
базовому, федеральному или

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы
_ … единица измерения значениеУникальныи содержание работы характеризующии условия (формы)

отклонение,номер
ве ено в ве но в доп стимое п евышающеееее овой наименование ут РЖД ут ржде исполнено

У р
причинар тр

код по муниципальном муниципальном (возможное) допустимое(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя наименоание на отчетную ОТКЛОНЕНИЯ
записи

ОКЕИ задании задании на отклонение (возможное)показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) датуна год отчетнуюдату отклонение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 ..2 сведения 0 фаКТИЧССКОМ ДОСТИЖСНИИПОКЭЗЗТСЛСИ, характеризующихОбЪбМ работы

__ Показатель, Показатель объема работыПоказатель, характеризующим
ракте зую _ усло я_ ХЗ РИ Щи" ви единица измерения значениеУникальныи содержание работы

(формы) отклонение, Размерномер
ве зждено в тве ждено в допустимое превышающее ПЛЗТЫеее овой наименование ут 1 у р

исполнено причина (
р тр

муниципальном муниципальном (ВОЗМОЖНОВ) допустимое цена,(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя наименоание код по ОКЕИ на отчетную отклонениязаписи
задании задании на отклонение (возможное) таРИФ)показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

датуна год отчетнуюдату отклонение
1 2 3 5 6 7 8 9 10 | 1 12 13 14 15 16

РУКОВОДИТСЛЬ (УПОЛНОМОЧСННОС ЛИЦО)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.


