
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»

Форма по ОКУД
Виды деятельности муниципального учреждения: ДАТА
Образование и наука По сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭДВид муниципального учреждения ~ т/-т^тт
Но ОКВЭД

бюджетное
(указывается вид муниципального учреждение из базового (отраслевого) перечня)

Коды
0506001

80.10.2
80.21.1
80.21.2

УТВЕРЖДАЮ
образования администрации 

района
В.Б.Комм

г. № 1067
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер
программ начального общего образования. п0

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица (отраслевому)
З.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: перечню

3.1.Показатели, характеризующие качество 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

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образовали 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1178700030100

0101000101
общеобразовател 
ьная программа

физические
лица

в школе очная Полнота
реализации
основной

общеобразова
тельной

программы
начального

общего
образования

процент 744 100 100 100 20

Уровень
освоения

общеобразова
тельной

процент 744 100 100 100 20
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программы
начального

общего
образования

Уровень
укомплектова
нности
педагогически 
ми кадрами

процент 744 100 100 100 20

Уровень 
обеспеченност 
и учебниками

процент 744 100 100 100 20

Соответствие
помещений
требованиям
санитарно
гигиенических

противопожар 
ных норм.

да/нет да да да 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителе

й

Место
обучени

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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117870003010 общеобразовате физические в школе очная число человек 792 333 333 333 20
00101000101 льная

программа
лица обучающихся

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом корректирующих 
коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении муниципальной 
услуги за плату, рублей

2017 год
(очередной финансовый 
год)

2018 год
(1-й год планового 
периода)

2019 год
(2-й год планового 
периода)

2017 год
(очередной финансовый 
год)

2018 год
(1-й год планового 
периода)

2019 год
(2-й год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7
11787000301000101000101 20555627,13 20555627,13 20555627,13

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

5.Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1.Нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
2 Федеральный закон от 05.10.1999 г. №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
3 Федеральный закон от 05.10.2003 г. № 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4 Федеральный закон от 23.06.1999 г. № 120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
Сайт учреждения Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 
распоряжений и других НПА), регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения. Выделение

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней
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денежных средств, необходимых для выполнения 
муниципального задания

Информационные стенды Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство ОГРН. Образовательные программы. Отчёт о 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Родительские собрания Выполнение образовательной программы. Использование 
средств от приносящей доход деятельности

Общешкольное собрание 2 раза в год. Классные 
собрания 1 раз в четверть

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования.
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

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

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образовали 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1179100010040

0101009101
общеобразовател 
ьная программа

физические
лица

в школе очная Полнота
реализации
основной

общеобразова
тельной

Процент 744 100 100 100 20
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программы
основного

общего
образования

Уровень
освоения

общеобразова
тельной

программы
основного

общего
образования

Процент 744 100 100 100 20

Уровень
укомплектова
нности
педагогически 
ми кадрами

Процент 744 100 100 100 20

Уровень 
обеспеченност 
и учебниками

Процент 744 100 100 100 20

Соответствие
помещений
требованиям
санитарно
гигиенических

противопожар 
ных норм.

Да\нет да да да 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема Допустимое

номер муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги возможное
реестровой условия ( формы) отклонение
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записи оказания
муниципальной

услуги

качества 
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителе

й

Место
обучени

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
117910001004
00101009101

общеобразовате
льная

программа

физические
лица

в школе очная число
обучающихся

человек 792 545 545 545 20

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом 
корректирующих коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 
муниципальной услуги за плату, рублей

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7

11791000100400101009101 33642092,45 33642092,45 33642092,45

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

5.Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1.Нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
2 Федеральный закон от 05.10.1999 г. №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
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3 Федеральный закон от 05.10.2003 г. № 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4 Федеральный закон от 23.06.1999 г. № 120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
Сайт учреждения Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 
распоряжений и других НПА), регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения. Выделение 
денежных средств, необходимых для выполнения 
муниципального задания

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Информационные стенды Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство ОГРН. Образовательные программы. Отчёт о 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Родительские собрания Выполнение образовательной программы. Использование 
средств от приносящей доход деятельности

Общешкольное собрание 2 раза в год. Классные 
собрания 1 раз в четверть

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных Уникальный
программ среднего общего образования. номер по
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица базовому
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: (отраслевому)

перечню

11794000201000101002101

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества Допустимое

номер муниципальной услуги характеризующий услуги муниципальной услуги возможное
реестровой условия ( формы) отклонение

записи оказания качества
муниципальной муниципальной

услуги услуги, при
Виды | Категория | Место Формы | Наименование | Единица измерения по 2017 год | 2018 год | 2019 год котором
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образовательных
программ

потребителей обучения образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

показателя ОКЕИ (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

муниципальное 
задание считается 

выполненным, 
процентовнаименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1179400020100
0101002101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

физические
лица

в школе очная Полнота
реализации
основной
общеобразова
тельной
программы
среднего
общего
образования

процент 744 100 100 100 20

Уровень
освоения
общеобразова
тельной
программы
среднего
общего
образования

процент 744 100 100 100 20

Уровень
укомплектова
нности
педагогически 
ми кадрами

процент 744 100 100 100 20

Уровень 
обеспеченност 
и учебниками

процент 744 100 100 100 20

Соответствие
помещений
требованиям

да/нет да да да 20
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санитарно
гигиенических

противопожар 
ных норм.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителе

й

Место
обучени

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
117940002010
00101002101

образовательная 
программа, 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

физические
лица

в школе очная число
обучающихся

человек 792 75 75 75 20

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом корректирующих 
коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении муниципальной
услуги за плату, рублей

2017 год 
(очередной финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)

2017 год 
(очередной финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)
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1 2 3 4 5 6 7
11794000201000101002101 4629645,75 4629645,75 4629645,75

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

5.Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1.Нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
2 Федеральный закон от 05.10.1999 г. №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
3 Федеральный закон от 05.10.2003 г. № 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4 Федеральный закон от 23.06.1999 г. № 120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
Сайт учреждения Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 
распоряжений и других НПА), регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения. Выделение 
денежных средств, необходимых для выполнения 
муниципального задания

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Информационные стенды Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство ОГРН. Образовательные программы. Отчёт о 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Родительские собрания Выполнение образовательной программы. Использование 
средств от приносящей доход деятельности

Общешкольное собрание 2 раза в год. Классные 
собрания 1 раз в четверть

Раздел 4. 
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1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход. Уникальный номер
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица по базовому
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: (отраслевому)
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: перечню

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

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

Значение
показателя

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образовали 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1178500110040

0007000100
группа 

продленного дня
физические

лица
в школе очная Уровень

посещаемости
процент 744 90 90 90 20

Соответствие
условий
оказания
услуги
санитарно-
эпидемиологи
ческим и
противопожар
ным
требованиям

да/нет да да да 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема Допустимое

номер муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги возможное
реестровой условия ( формы) отклонение

записи оказания качества
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муниципальной
услуги

муниципальной 
услуги, при 

котором 
муниципальное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

Значение
показателя

Категория
потребителе

й

Место
обучени

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
117850011004
00007000100

группа
продленного

дня

физические
лица

в школе очная число человеко
дней 

пребывания

человеко
день

540 82251 82251 82251 20

число человеко
часов 

пребывания

человеко-час 539 1480518 1480518 1480518 20

число детей человек 792 333 333 333 20

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом корректирующих 
коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении муниципальной
услуги за плату, рублей

2017 год 
(очередной финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)

2017 год 
(очередной финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7

11785001100400007000100 1188676,8 1188676,8 1188676,8

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

5.Порядок оказания муниципальной услуги.
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5.1.Нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
2 Федеральный закон от 05.10.1999 г. №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
3 Федеральный закон от 05.10.2003 г. № 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
Сайт учреждения Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 
распоряжений и других НПА), регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения. Выделение 
денежных средств, необходимых для выполнения 
муниципального задания

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Информационные стенды Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство ОГРН. Образовательные программы. Отчёт о 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Родительские собрания Выполнение образовательной программы. Использование 
средств от приносящей доход деятельности

Общешкольное собрание 2 раза в год. Классные 
собрания 1 раз в четверть

Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

11Д07000000000000005100

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества Допустимое

номер муниципальной услуги характеризующий услуги муниципальной услуги возможное
реестровой условия ( формы) отклонение

записи оказания качества
муниципальной муниципальной
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услуги услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образованы 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11Д070000000
00000005100

физические
лица

очная Выполнение
рациона
питания

процент 744 100 100 100 20

Наличие
помещений
для
приготовления 
и приема 
пищи,
оборудования, 
инвентаря и 
посуды

да/нет да да да 20

Соблюдение
требований к
условиям и
технологи
изготовления
кулинарной
продукции

да/нет да да да 20

Укомплектова
нность
квалифициров
анными
кадрами

процент 744 100 100 100 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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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

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителе

й

Место
обучени

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11Д070000000
00000005100

физические
лица

- очная число
обучающихся

человек 792 953 953 953 20

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом корректирующих 
коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении муниципальной
услуги за плату, рублей

2017 год 
(очередной финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)

2017 год 
(очередной финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7

11Д07000000000000005100 6967954,8 6967954,8 6967954,8

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

5.Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1.Нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
Сайт учреждения Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 
распоряжений и других НПА), регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения. Выделение 
денежных средств, необходимых для выполнения 
муниципального задания

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Информационные стенды Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство ОГРН. Образовательные программы. Отчёт о 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Родительские собрания Выполнение образовательной программы. Использование 
средств от приносящей доход деятельности

Общешкольное собрание 2 раза в год. Классные 
собрания 1 раз в четверть

Часть 2 Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1.

1. Наименование работы: нет

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация , реорганизация муниципального учреждения; 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги(выполнению 
работы); исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания..

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
05-1015 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время 
организация общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
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общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время._________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Отчет о выполнении муниципального задания Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 
февраля очередного финансового года

Управление образования ; финансовое управление 
администрации Зарайского муниципального района,

Контрольные мероприятия по проверке 
исполнения муниципального задания на 
предоставление муниципальных услуг

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 
года. Внеплановые проверки: истечение срока 
исполнения Учреждением предписания о 
выявленных нарушениях; поручения главы района, 
запросы совета депутатов; мотивированные 
обращения и заявления юридических и физических 
лиц

Управление образования ; финансовое управление 
администрации Зарайского муниципального района,

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: форма отчёта о выполнении муниципального задания, утверждённая 
Постановлением администрации Зарайского муниципального района от 01.12.2016 г. №1713/12
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и в срок до 20 января очередного финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: к отчёту о выполнении муниципального задания прилагается 
пояснительная записка с обоснованием причин невыполнения государственного задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.
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