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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №_

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

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

Форма по ОКУД 
ДАТА
По сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения 
бюджетное
(указывается вид муниципального учреждение из базового (отраслевого) перечня или регионального перечня)

Виды деятельности муниципального учреждения: 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

Коды
0506001

85Л2
85.13
85.14

>
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

1. Н аим енование муниципальной услуги: Реализация основны х общ еобразовательны х 
программ  начального общ его образования.

2 .К атегории потребителей м униципальной услуги: Ф изические лица
З.П оказатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.П оказатели, характеризую щ ие 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 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
801012О.99.0.
БА81АЭ9200

1

не указано не указано не
указано

очная Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
начального

общего
образования

процент 744 100 100 100 10

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

образовательно 
й программы

процент 744 100 100 100 10

К од по общ ероссийскому 11.787.0
базовому
(отраслевому) перечню  или 
региональному перечню
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начального 
общего 

образования по 
завершении 
начального 

общего 
образования

3.2. П оказатели, характеризую щ ие 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

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
801012О.99.
0.БА81АЭ92

001

не указано не указано не
указано

очная число
обучающихся

человек 792 320 320 320 10

3.3. П оказатели, характеризую щ ие 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
2018 год 

(очередной финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год планового 

периода)

2018 год 
(очередной финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7

801012О.99.0.БА81АЭ92001 20 380 748,80 20 380 748,80 20 380 748,80 0 0 0

4.Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:
Вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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нет нет нет нет нет

5.П орядок оказания м униципальной услуги.
5.1.Н ормативные акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги
1 Ф едеральны й закон от 29.12.2012 г. № 273-фз "Об образовании в Российской Ф едерации";
2 Ф едеральны й закон от 05.10.1999 г. № 184-фз "Об общ их принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации";
3 Ф едеральны й закон от 05.10.2003 г. №  131 -фз "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации"
4 Ф едеральны й закон от 23.06.1999 г. №  120-фз «Об основах системы  профилактики несоверш еннолетних»

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления 

информации
1 2 3
С айт учреж дения У чредительны е документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. 

П еречень локальны х актов (приказов, распоряж ений и других НПА), 
регламентирую щ их деятельность образовательного учреж дения. Вы деление денеж ных 
средств, необходимы х для вы полнения м униципального задания

С момента изменений в 
локальны й акт в течение 10 
дней

И нф орм ационны е стенды У чредительны е документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. 
О бразовательны е программы. О тчёт о ф инансово-хозяйственной деятельности 
учреж дения

С момента изменений в 
локальны й акт в течение 10 
дней

Родительские
собрания

В ы полнение образовательной программы. И спользование средств от приносящ ей доход 
деятельности

О бщ еш кольное собрание 2 
раза в год. Классны е 
собрания 1 раз в четверть

Раздел 2.
1. Н аим енование муниципальной услуги: Реализация основны х общ еобразовательны х К од по общ ероссийскому 11.791.0
программ  основного общ его образования. базовому

(отраслевому) перечню  или 
региональному перечню

2.К атегории потребителей муниципальной услуги: Ф изические лица
3.П оказатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество муниципальной услуги:
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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 
образованы 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
802111О.99.0.
БА96АЮ580

01

не указано не указано не
указано

очная Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего 

образования

Процент 02 100 100 100 10

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

образовательной 
программы 
основного 

общего 
образования по 

завершении 
основного 

общего 
образования

Процент 02 100 100 100 10
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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
образовате

льных
программ

Категория
потребителей

Место
обучени

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

не указано не указано не
указано

очная число
обучающихся

человек 792 524 524 524 10

3.3. П оказатели, характеризую щ ие 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

2018 год 
(очередной финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год планового 

периода)

2018 год 
(очередной финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7

802111О.99.0.БА96АЮ58001 33 373 476,16 33 373 476,16 33 373 476,16

4.Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие 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.П орядок оказания муниципальной услуги.
5.1.Н ормативные акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги
1 Ф едеральны й закон от 29.12.2012 г. № 273-фз "Об образовании в Российской Ф едерации";
2 Ф едеральны й закон от 05.10.1999 г. № 184-фз "Об общ их принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации";
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3 Ф едеральны й закон от 05.10.2003 г. №  131 -фз "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации"
4 Ф едеральны й закон от 23.06.1999 г. №  120-фз «Об основах системы  профилактики несоверш еннолетних»

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3
С айт учреж дения У чредительны е документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. П еречень локальны х актов (приказов, 
распоряж ений и других НП А), реглам ентирую щ их 
деятельность образовательного учреж дения. Вы деление 
денеж ны х средств, необходимы х для выполнения 
муниципального задания

С момента изменений в локальны й акт в 
течение 10 дней

И нф орм ационны е стенды У чредительны е документы: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство ОГРН. О бразовательны е программы. О тчёт о 
финансово-хозяйственной деятельности учреж дения

С момента изменений в локальны й акт в 
течение 10 дней

Родительские собрания В ы полнение образовательной программы. И спользование 
средств от приносящ ей доход деятельности

О бщ еш кольное собрание 2 раза в год. К лассны е 
собрания 1 раз в четверть

Раздел 3.

1. Н аим енование муниципальной услуги: Реализация основных 
общ еобразовательны х программ среднего общ его образования.

2.К атегории потребителей муниципальной услуги: Ф изические лица
3.П оказатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество м униципальной услуги:

3.1.П оказатели, характеризую щ ие 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

Виды
образовательных

Категория Место Формы
образовани

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый

2018 год 
(1-й год 

планового

2019 год 
(2-й год 

планового

К од по общ ероссийском у базовом у 11.794.0 
(отраслевому) перечню  или 
региональному перечню
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программ потребителей обучения я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

год) периода) периода) выполненным,
процентовнаименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
802112О.99.0.Б
Б11АП76001

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

не указано не
указано

очная Полнота
реализации
основной
общеобразова
тельной
программы
среднего
общего
образования

процент 744 100 100 100 10

Уровень
освоения
общеобразова
тельной
программы
среднего
общего
образования

процент 744 100 100 100 10

3.2. П оказатели, характеризую щ ие 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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
802112О.99.0.
ББ11АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано не
указано

очная число
обучающихся

человек 792 66 66 66 10

3.3. П оказатели, характеризую щ ие 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

802112О.99.0.ББ11АП76001 4 203 530,10 4 203 530,10 4 203 530,10

4.Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие 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.П орядок оказания м униципальной услуги.
5.1.Н ормативные акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги
1 Ф едеральны й закон от 29.12.2012 г. № 273-фз "Об образовании в Российской Ф едерации";
2 Ф едеральны й закон от 05.10.1999 г. № 184-фз "Об общ их принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации";
3 Ф едеральны й закон от 05.10.2003 г. №  131 -фз "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации"
4 Ф едеральны й закон от 23.06.1999 г. №  120-фз «Об основах системы  профилактики несоверш еннолетних»

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:
Способ инф ормирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
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1 2 3
С айт учреж дения У чредительны е документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство 

ОГРН. П еречень локальны х актов (приказов, распоряж ений и других НПА), 
регламентирую щ их деятельность образовательного учреж дения. Вы деление 
денеж ны х средств, необходимы х для вы полнения м униципального задания

С момента изменений в локальны й акт 
в течение 10 дней

И нф орм ационны е стенды У чредительны е документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство 
ОГРН. О бразовательны е программы. О тчёт о финансово-хозяйственной 
деятельности учреж дения

С момента изменений в локальны й акт 
в течение 10 дней

Родительские
собрания

В ы полнение образовательной программы. И спользование средств от 
приносящ ей доход деятельности

О бщ еш кольное собрание 2 раза в год. 
К лассны е собрания 1 раз в четверть

Раздел 4.
1. Н аим енование муниципальной услуги: П рисмотр и уход.
2.К атегории потребителей муниципальной услуги: Ф изические лица

3.П оказатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

К од по общ ероссийскому 
базовому
(отраслевому) перечню  или 
региональному перечню

11.785.0

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 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
880900О.99.0.
БА80АГ1500

0

не указано физические
лица

не
указано

очная Уровень
посещаемости

процент 744 90 90 90 10

Соответствие
условий
оказания
услуги

да/нет да да да
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санитарно- 
эпидемиологи 
ческим и 
противопожар 
ным
требованиям

3.2. П оказатели, характеризую щ ие 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
Виды 

образовательны 
х программ

Категория
потребителе

й

Место
обучени

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

котором 
муниципальное 

задание считается 
выполненным,

наименова
ние

код процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
880900О.99.
0.БА80АГ15

000

не указано физические
лица

не
указано

очная число детей человек 792 305 305 305 10

3.3. П оказатели, характе ризующие 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
2018 год 

(очередной финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год планового 

периода)

2018 год 
(очередной финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7

880900О.99.0.БА80АГ15000 1 685 125,00 1 685 125,00 1 685 125,00

4.Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:
Вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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нет нет нет нет нет

5.П орядок оказания м униципальной услуги.
5.1.Н ормативные акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги
1 Ф едеральны й закон от 29.12.2012 г. № 273-фз "Об образовании в Российской Ф едерации";
2 Ф едеральны й закон от 05.10.1999 г. № 184-фз "Об общ их принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации";
3 Ф едеральны й закон от 05.10.2003 г. №  131 -фз "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации"
4 Ф едеральны й закон от 23.06.1999 г. №  120-фз «Об основах системы  проф илактики несоверш еннолетних»

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3
С айт учреж дения У чредительны е документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. П еречень локальны х актов (приказов, 
распоряж ений и других НП А), реглам ентирую щ их 
деятельность образовательного учреж дения. Вы деление 
денеж ны х средств, необходимы х для выполнения 
муниципального задания

С момента изменений в локальны й акт в 
течение 10 дней

И нф орм ационны е стенды У чредительны е документы: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство ОГРН. О бразовательны е программы. О тчёт о 
финансово-хозяйственной деятельности учреж дения

С момента изменений в локальны й акт в 
течение 10 дней

Родительские собрания В ы полнение образовательной программы. И спользование 
средств от приносящ ей доход деятельности

О бщ еш кольное собрание 2 раза в год. К лассны е 
собрания 1 раз в четверть

Раздел 4.
1. Н аим енование муниципальной услуги: П редоставление питания К од по общ ероссийском у 11.Д07.0
2. К атегории потребителей муниципальной услуги: Ф изические лица базовому
3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество муниципальной услуги: (отраслевому) перечню  или

региональному перечню

12



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 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
560200О.99.0.
БА89АА0000

0

не указано не указано не
указано

очная Выполнение
рациона
питания

процент 744 100 100 100 10

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

да/нет да да да 10

Соблюдение
требований к
условиям и
технологи
изготовления
кулинарной
продукции

да/нет да да да 10

Укомплектова
нность
квалифициров
анными
кадрами

процент 744 100 100 100 10
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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

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
560200О.99.
0.БА89АА00

000

не указано не указано не
указано

очная число
обучающихся

человек 792 740 740 740 10

3.3. П оказатели, характе изую щ ие 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
2018 год 

(очередной финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год планового 

периода)

2018 год 
(очередной финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7

560200О.99.0.БА89АА00000 7 465 120,00 7 465 120,00 7 465 120,00

4.Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие 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.П орядок оказания м униципальной услуги.
5.1.Н ормативные акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги
1 Ф едеральны й закон от 29.12.2012 г. № 273-фз "Об образовании в Российской Ф едерации";
2 Ф едеральны й закон от 05.10.1999 г. № 184-фз "Об общ их принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации";
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3 Ф едеральны й закон от 05.10.2003 г. №  131 -фз "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации"
4 Ф едеральны й закон от 23.06.1999 г. №  120-фз «Об основах системы  профилактики несоверш еннолетних»

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги:
Способ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3
С айт учреж дения У чредительны е документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. П еречень локальны х актов (приказов, 
распоряж ений и других НП А), реглам ентирую щ их 
деятельность образовательного учреж дения. Вы деление 
денеж ны х средств, необходимы х для выполнения 
муниципального задания

С момента изменений в локальны й акт в 
течение 10 дней

И нф орм ационны е стенды У чредительны е документы: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство ОГРН. О бразовательны е программы. О тчёт о 
финансово-хозяйственной деятельности учреж дения

С момента изменений в локальны й акт в 
течение 10 дней

Родительские собрания В ы полнение образовательной программы. И спользование 
средств от приносящ ей доход деятельности

О бщ еш кольное собрание 2 раза в год. К лассны е 
собрания 1 раз в четверть

ЧастьЗ. Прочие сведения о муниципальном задании
1. О снования для досрочного прекращ ения вы полнения м униципального задания: ликвидация , реорганизация м униципального учреж дения; 
перераспределение полномочий, повлекш ее исклю чение из компетенции учреж дения полномочий по оказанию  м униципальной услуги(вы полнению  
работы); исклю чение м униципальной услуги из общ ероссийских базовы х (отраслевых), а такж е региональных перечней (классиф икаторов) услуг и 
работ; иные основания..

2. И ная информация, необходимая для вы полнения (контроля за вы полнением) м униципального 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 
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
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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. П орядок контроля за  вы полнением  м униципального задания
Ф орма контроля периодичность Органы, осущ ествляю щ ие контроль за 

вы полнением  м униципального 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 городского округа 
Зарайск,

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 городского округа 
Зарайск,

4. Требования к отчетности о вы полнении м униципального задания: форма отчёта о вы полнении м униципального задания, утверж дённая 
П остановлением  главы  администрации г.о .Зарайск М осковской области от 28.12.2017 г. № 2304/12
4.1. П ериодичность представления отчетов о вы полнении м униципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о вы полнении м униципального задания: еж еквартально в срок до 15-го числа месяца, следую щ его за отчетным 

кварталом, и в срок до 1 ф евраля очередного ф инансового года
4.3. И ны е требования к отчетности о вы полнении м униципального задания: к отчёту о вы полнении м униципального задания прилагается 

пояснительная записка с обоснованием  причин невы полнения государственного задания.
5. И ны е показатели, связанные с вы полнением  м униципального задания.
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