
Наименование муниципального 
учреждения (обособлен ного 
подразделения)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Управление образован: 
городского округа

(наименование органа, d 
распорядителя средств феде!

начальник УО
(должность)

УТВЕРЖДАЮ

нжеро-Судженского

[STS о f------- «7 -----i °  гЛ I ----------------------------------------------------------та|(§вляющщ) функц|и(и{ полномочия учредителя, главного
”  *  документов 1 (ьного государственного учреждения)

О.Н.Овчинникова
(расшифровка подписи)

20 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 33

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Муниципальное бю дж етное общ еобразовательное учреждение Анж еро- 
Судж енского городского округа «Основная общеобразовательная школа №  8»

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

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 2 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



з
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования______________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

0110112 Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 3

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование"

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
1178700030030

0101005101
003 не указано 003

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

001 не указано 01 Очная Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой

процент 744 87,01 87,01 87,01 5

Полнота 
реализации 
образовательных 
программ в 
соответствии с

процент 744 95 95 95 5

Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшее

процент 744 90 90 90 15

Доля
педагогических 
работников 
имеющих 
первую и 
высшую

процент 744 93,3 93,3 93,3 15



1178700030040
0201002101

003 не указано 004
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

01 Очная

1178700030050
0101000101

003 не указано 005 дети- 
инвалиды

001 не указано 01 Очная



Абсолютная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

процент 744 98,5 98,5 98,5 5

Качественная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
гопя

процент 744 63,9 63,9 63,9 5

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
УГПУГМ________________

процент 744 87,01 87,01 87,01 5

Полнота 
реализации 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
учебным планом

процент 744 95 . 95 95 5

Доля /
педагогических
работников,
имеющих
высшее

процент 744 90 90 90 15

Доля
педагогических 
работников 
имеющих 
первую и 
высшую
квалиЛикаиионн

процент 744 93,3 93,3 93,3 15

*

Абсолютная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

процент 744 100 100 100 5

Качественная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей
(законных
п редставител е й),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ________________

процент 744 87,01 87,01 87,01 5





Полнота 
реализации 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
учебным планом

процент 744 95 95 95 5

Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшее

процент 744 90 90 90 15

Доля
педагогических 
работников 
имеющих 
первую и 
высшую

процент 744 93,3 93,3 93,3 15

Абсолютная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

процент 744 100
/

100 100 5

Качественная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

процент
/ /

744 100 100 100 5



' ’ 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
нишей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
наимено- 

вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 3 9 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание

код по
ОКЕИ6

(наименование
показателя

(наименование
показателя)5

(наименование
\ 5показателя)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
11787000300 
1(1010100510 

1

003 не указано 003
обучающиеся

за
исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья
(ОВЗ) и детей-

001 не указано 01 Очная Среднегодов
ое
количество
обучающихс
я

человек 792 504

. . ■ ' / /

504 504 5

11787000300 
40020100210 

1

003 не указано 004
обучающиеся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

002
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная Среднегодов
ое
количество
обучающихс
я

человек ! 792 1 1 1 5

11787000300
50010100010

1

003 не указано 005 дети- 
инвалиды

001 не указано 01 Очная Среднегодов
ое
количество
обучающихс
я

человек 792 2 2 2 5

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 о3 4 5

5. 11орядок оказания муниципальной услуги



VI. 11ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

• Конституция РФ от 12.12.1993г.;
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об образовании";
• Министерство образования и науки Российской Федерации приказ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

V2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. ( 'рсдства массовой информации Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания

По мере необходимости

7. Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере необходимости

V Информационные стенды Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения'

По мере необходимости

■1. Родительские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания

1 раз в полугодие

Раздел 2

1. I ^именование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования____________________________________________

0110112 Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.791.0

1. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

^ 4

1.1.11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания Показатель качества Значение показателя качества

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

Уникальный
номер

муниципальной услуги 
(по справочникам)

муниципальной услуги муниципальной услуги показателей качества 
муниципальной услуги 7



наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование 3

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
ч5показателя)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
(ЮЗ не указано 003

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

001 не указано 01 Очная Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 87,01 87,01 87,01 5

Полнота 
реализации 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
учебным планом

процент 744 95 95 95 5

Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшее

процент 744 100 100 100 15

Доля
педагогических 
работников 
имею-щих 
первую и 
высшую

процент 744 94,3 94,3 94,3 15

Абсолютная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

процент 744 98,1 98,1 98,1 5

Качественная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

процент 744 34,6 34,6 34,6 5

Доля
обучающихся
ГИА,
преодолевших 
минимальный 
порог баллов по 
основным 
предметам 
(русский язык,

процент 744 100 100 100 5

Доля
обучающихся, не 
получивших 
основное общее 
г^пазование

процент 744 0 0 0 5



11 /'Л()ООЮ040 003 не указано 004 002 проходящие 01 Очная
IIJOIO06IOI обучающиеся с 

ограниченными
В О З М О Ж Н О С Т Я М И

здоровья (ОВЗ)

обучение по 
состоянию 

здоровья на дому



Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 87,01 87,01 87,01 5

Полнота 
реализации 
об разо вател ь н ы х 
программ в 
соответствии с 
учебным планом

процент 744 95 95 95 5

Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшее

процент 744 100 100 100 15

Доля
педагогических
работников
имею-щих
первую и
высшую
квалйфикацион-

процент

/У , , /

744 94,3. 94,3 94,3 15

Абсолютная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

процент 744 100 100 100 5

Качественная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

процент 744 100 100 100 5

Доля
обучающихся
ГИА,
преодолевших 
минимальный 
порог баллов по 
основным 
предметам 
(русский язык,

процент 744 100 100 100 5

Доля
обучающихся, не 
получивших 
основное общее 
образование

процент 744 0 0 0 5



1 /'ЖКХВ0050 
(11(11004101

003 не указано 005 дети- 
инвалиды

001 не указано 01 ичная

v,\ 11ок;патели. характеризующие объем муниципальной услуги



доля родителем
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент /чч О /,и»

Полнота
реализации
образовательных
программ в 
соответствии с 
учебным планом

процент 744 95 95 95 5

Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшее

процент 744 100 100 100 15

Доля
педагогических 
работников 
имею-щих 
первую и 
высшую
квалификацион-

процент 744 94,3 94,3 94,3 15

Абсолютная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

'процент 744 88 88 88 5

Качественная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

процент 744 25 25 25 5

Доля
обучающихся
ГИА,
преодолевших 
минимальный 
порог баллов по 
основным 
предметам 
(русский язык,

процент 744 100 100 100 5

Доля
обучающихся, не 
получивших 
основное общее 
обоазовяние

процент 744 0 0 0 5



Уиикильиый 
номер 

|1ГС( 1 | юной
минеи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
наимено- 

вание 
показа
теля 3

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ й

(наименование
показателя)1’

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)5

1 2 Ч 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
11 / ‘Л 000300 
к hi |о 1004 |о 

1

003 не указано 003
обучающиеся

за
исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

001 не указано 01 Очная Среднегодов
ое
количество
обучающихс
я

человек 792 494 494 494 5

I 1 /41000.100 
400,4)100610

1

I I /oiooii юо 
11)010100410

1

003 нс указано 004
обучающиеся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

002
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная Среднегодов
ое
количество
обучающихс
я

человек 792 1 1 5

003 не указано 005 дети- 
инвалиды

001 не указано 01 Очная Среднегодов
ое
количество
обучающихс
я

человек 792 7 7 7 5

I 11(||)м;гi ПШ1ЫС правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ПИЛ принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5

при 11'I' оказания муниципальном услуги



■ I 11ормативные правовые акты, 
|u i у пирующие порядок оказания 
му 11 и ци пальной услуги

• Конституция РФ от 12.12.1993г.;
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об образовании";
• Министерство образования и науки Российской Федерации приказ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

| ’ 11 о рядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ->

J

( родства массовой информации Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания

По мере необходимости

11н гсрпст-ресурсы Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере необходимости

11|ц|юрмационные стенды Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере необходимости

1’оди юльские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания

1 раз в полугодие

Раздел 3

I I Ыимспомание
is 11 и | in 11 л и ы юй услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

' Г.о сI ори и потребителей
is 11 п 111111:1111 .ной услуги 0110112 Физические лица________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.Г42.0

11 и к, 11; 11 i\i 111, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

4I I Ьч лпели,  характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий Допустимые (возможные)

1йжазагель, характеризующий содержание условия (формы) оказания Показатель качества Значение показателя качества отклонения от установленных
муниципальной услуги 

(по справочникам)
муниципальной услуги 

(по справочникам)
муниципальной услуги муниципальной услуги показателей качества

~ 7муниципальной услуги



|И |рОМОЙ

шпион 3 наименование 
показателя 5

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

и п р о ц е н т а х
И ........ ......... 1

ПОИ Й1ЙМ 11наименование 5
код по 

ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
III ■!.'()() 100030 

1 Ml II 000 100
003 не указано 004

художественной
010 не указано 01 Очная Доля

обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 58 58 58 15

Доля
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 57,8 57,8 57,8 15

Доля
аттестованных 
педагогических /  
кадров на 
первую и 
высшую
к-аапиАимчил и и

процент 744 87,5 87,5 87,5 15

Доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию

процент 744 93,8 93,8 93,8 15

II1 1 'IIIIIOOO III 
1 Hill IIIIIH1 (III

003 не указано 006 социально
педагогической

010 не указано 01 Очная Доля
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 75,5 75,5 75,5 15

*

Доля
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
.участия_________

процент 744 62,4 62,4 62,4 15



ДОЛЯ
аттестованных 
педагогических 
кадров на 
первую и 
высшую
квалиАи кап кпнн

процент /ч ч / 1 / 1 /1 л >

Доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию

процент 744 89,6 89,6 89,6 15

' Л 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги

v  м и к п л ь н ы й  

н о м е р

|1ИЧ 1 р о н о й
5нишей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
наимено- 

вание 
показа
теля 3

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
' $ и ирисо

вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание/

код по 
ОКЕИ 6

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 I I  121)01000 
И " • 10100010

о

003 не указано 004
художествен н 

ой

010 не указано 01 Очная Посещаемость 
обучающимис 
я учреждение 
дополнительн 
ого
образования

человеко
час

539 2819 2819 2819 5

1II 12001000 
Ни к.1)100X10

о

003 не указано 006 социально
педагогическо 

й

010 не указано 01 Очная Посещаемость 
обучающимис 
я учреждение 
дополнительн 
ого
образования

человеко
час

539 3402 3402 3402 5

I 11и|>м;|тшшые правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

___________ Нормативный правовой акт__________________________
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11"|' мик оказания муниципальной услуги



• Конституция РФ от 12.12.1993г.;
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 297 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
• Министерство образования и науки Российской Федерации приказ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27 «Об утверждении СанПиН 2.4.41251 -03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

■ ’ 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 О

( 'редетва массовой информации Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания

По мере необходимости

11 in ернет-ресурсы Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере необходимости

Информационные стенды Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания

1 раз в полугодие

о
Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел_______

_ Код по общероссийскомуI II. in мп кжание работы ,1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- базовому перечню или
_______________________________________________________________________________________________________  федеральному перечню

I а и з ори и потребителей работы ______________________

I I 1ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
м у 11 и I шпальной услуги

I Imi .1 июли, характеризующие объем и (или) качество работы 
I Пика июли, характеризующие качество работы 4

I’lHIMlI
Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
1 Указатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

1НIMI ill единица измерения 20 год 20 год 20 год
наименование ~ г ~ (очепелной (1 -й гол ( 2 -и  гол в абсолютных



(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

показателя 5 наименование 5
КОД по

ОКЕИ6
финансовый

год)
планового
периода)

планового
периода)

в процентах показателях

г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

' 11<>к;патели, характеризующие объем работы

11оказатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено- 
вание 

показа
теля 3

единица измерения
описание
работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ 6

(наименование
\ 5показателя)

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9
Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

I ( )е новация (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания ____________________________________________
1 11 пая информация, необходимая для выполнения
( контроля за выполнением) муниципального задания ____________________________________________
1 11орядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

I 2 о
J

I Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
1,1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания квартал, полгода, 9 месяцев, предварительный отчет, год



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
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

10муниципального задания

__'_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
__2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

__^Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

__ 4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.

__5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
__ 6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

__’ ^Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

__8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

__ ’  Заполняется в целом по муниципальному заданию.
__|0_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его

часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) в течение календарного года).

квартал, пол года, 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующ его за отчетным периодом; 
годовой отчет - до 20 числа следующ его за отчетным периодом

до 20 декабря текущ его финансового года


