
 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

 годов)

от  г.

Наименование муниципального учреждения

(обособленного подразделения) Дата начала действия

Дата окончания действия
10)

Виды деятельности муниципального учреждения Код по сводному реестру

(обособленного подразделения) По ОКВЭД

Коды

1

20 20

Л.В.Мазько

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

МБОУ СОШ №36 ст.Новодмитриевской МО Северский район 

им. Кравченко А.И.

80.21.2
80.10.3

09.01.2020

20

80.10.2

80.21.1образование и наука

« 09 » января 20

Управление образования администрации муниципального 

образования Северский район

(наименование органа администрации муниципального образования Северский район, осуществляющего 

функции и полномочия

учредителя муниципального бюджетного или муниципального

автономного учреждения; главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого находится 

муниципальное казенное учреждение)

на 20 20 (на 20 20 год и на плановый период 20

« 09 » января

21 и 20 22
1)

Начальник управления 

образования 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Раздел

1. Наименование

 муниципальной услуги

2. Категории потребителей

 муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
3)

9

стандарты и 

требования - 

Государственный 

образовательный 

стандарт

1

наименование

показателя
8)

11787000300

30010100510

1

справочник форм 

(условий) оказания 

услуги

образователь

ные 

программы 

общего 

образования - 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования

наименовани

е

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

10 112 3 4 5 6 7 12

744 100 100 100

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов процент

8

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных  услугах
2)

1

Показатель качества

(наименование

показателя
8)

содержание муниципальной услуги

вание
8)

Допустимые (возможные)

коднаимено-

по

планового

периода
1
) периода

1
)

планового

отклонения от установленных

показателей качества

муниципальной услуги
11)

муниципальной услуги

единица

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
11.787.0

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

номер

реестровой

записи
8)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

физические лица

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

измерения

наименование

показателя
8)

20___ год

(1-й год

в про-

центах

20___ год

ной финан-

показателях

в абсолютных

(2-й год

20___ год

(очеред-

совый год)

ОКЕИ
8)

1413

10



100 100 100 10

100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования Процент 744 100 100 100

стандарты и 

требования - 

Государственный 

образовательный 

стандарт

11787000300

30010100510

1

справочник форм 

(условий) оказания 

услуги

образователь

ные 

программы 

общего 

образования - 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования процент 744

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана Процент 744

10

10



стандарты и 

требования - 

Государственный 

образовательный 

стандарт

11787000300

30010100510

1

справочник форм 

(условий) оказания 

услуги

образователь

ные 

программы 

общего 

образования - 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 100 100 100Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляем

ой услуги 744очная 10



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание)муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

муниципальной услуги

3

317 317

наименование

личии
8)

8 16

вид

14 15

(при на-

1

11787000

30030010

1005101

образовательн

ые программы 

общего 

образования - 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования

3 10

(2-й год

ной фи- планово- планово-

да
1
)год)

2

317

стандарты и 

требования - 

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

справочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги 792очная

74 5 6

ной фи-

20__ год 20__ год20__ год

нансовыйпо

код

ОКЕИ

планово-

го перио-

наимено-

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги

реестро-

вой

наименование

показателя
8)

вание
8)

наимено- единица

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

человек

Показатель объема

записи
8) услуги

теля
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

оказаниямуниципальной

вание измерения

9

показа-наименование

показателя
8)

11 12

го перио-нансовый

год)да
1
)

13

го перио-

Допустимые (возможные)

отклонения от установлен-

ных показателей объема

муниципальной услуги
11

в про-

показателях

в абсолютных20__ год20__ год

(1-й год центах(очеред-

Значение показателя объема

(очеред- (1-й год

муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)
12

(2-й год

20__ год

17

планово-

да
1
)да

1
)

го перио-

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

10 31

физические 

лица

Нормативный правовой акт

принявший орган

52 41

номердата



Раздел

1. Наименование

 муниципальной услуги

2. Категории потребителей

 муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
3)

11791000300

30010100910

1

образователь

ные 

программы 

общего 

образования - 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования

стандарты и 

требования - 

Государственный 

образовательный 

стандарт

справочник форм 

(условий) оказания 

услуги очная

1 2 3 4 5 6 13 14

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов процент

7 8 9 10 11 12

744 100 100 100 10

ОКЕИ
8)

ной финан- планового планового

вание
8) по совый год) периода

1
) периода

1
)

наименовани

е

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

(наименование

показателя
8)

наимено- код

в абсолютных

показателя
8) измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование единица 20___ год 20___ год 20___ год в про-

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

муниципальной услуги
11)

реестровой муниципальной услуги показателей качества

записи
8)

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных  услугах
2)

1

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
11.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)



10

11791000300

30010100910

1

образователь

ные 

программы 

общего 

образования - 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования

стандарты и 

требования - 

Государственный 

образовательный 

стандарт

справочник форм 

(условий) оказания 

услуги очная

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана Процент 744 100 100 100

10

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования процент 744 100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования Процент 744 100 100 100 10



10

11791000300

30010100910

1

образователь

ные 

программы 

общего 

образования - 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования

стандарты и 

требования - 

Государственный 

образовательный 

стандарт

справочник форм 

(условий) оказания 

услуги очная

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляем

ой услуги Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание)муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

35

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

1 2 3 4 5

11791000

30030010

1009101

образовательн

ые программы 

общего 

образования - 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования

стандарты и 

требования - 

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

справочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги

номер наименование

352 352 10очная

физические 

лица человек 792 352

личии
8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(при на-

ОКЕИ год) да
1
) да

1
) год) да

1
) да

1
)

планово-

теля
8)

вание
8) по нансовый го перио-

наименование

показателя
8)

показа- наимено- код

го перио- нансовый го перио- го перио-

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

ной фи- планово-

(очеред- (1-й год

планово- ной фи- планово-

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год в про- в абсолютных

вание измерения (очеред- (1-й год (2-й год показателях(2-й год центах

наимено- единица 20__ год

записи
8) услуги муниципальной услуги

11

реестро-

вой

платы (цена, тариф)
12 отклонения от установлен-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер

оказаниямуниципальной

Допустимые (возможные)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

ных показателей объема



Раздел

1. Наименование

 муниципальной услуги

2. Категории потребителей

 муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
3)

11794000300

30010100610

1

образователь

ные 

программы 

общего 

образования - 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования

стандарты и 

требования - 

Государственный 

образовательный 

стандарт

справочник форм 

(условий) оказания 

услуги очная

1 2 3 4 5 6 13 14

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов процент

7 8 9 10 11 12

744 100 100 100 10

ОКЕИ
8)

ной финан- планового планового

вание
8) по совый год) периода

1
) периода

1
)

наименовани

е

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

(наименование

показателя
8)

наимено- код

в абсолютных

показателя
8) измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование единица 20___ год 20___ год 20___ год в про-

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

муниципальной услуги
11)

реестровой муниципальной услуги показателей качества

записи
8)

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных  услугах
2)

1

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
11.794.0

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)



10

10

11794000300

30010100610

1

образователь

ные 

программы 

общего 

образования - 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования

стандарты и 

требования - 

Государственный 

образовательный 

стандарт

справочник форм 

(условий) оказания 

услуги очная

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляем

ой услуги Процент

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана Процент 744 100 100 100

744 100 100 100

10

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования по 

завершении 

третьей 

ступени общего 

образования процент 744 100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования Процент 744 100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание)муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

1 2 3 4 5

11794000

30030010

1006101

образовательн

ые программы 

общего 

образования - 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования

стандарты и 

требования - 

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

справочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги

номер наименование

35 35 10очная

физические 

лица человек 792 35

личии
8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(при на-

ОКЕИ год) да
1
) да

1
) год) да

1
) да

1
)

планово-

теля
8)

вание
8) по нансовый го перио-

наименование

показателя
8)

показа- наимено- код

го перио- нансовый го перио- го перио-

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

ной фи- планово-

(очеред- (1-й год

планово- ной фи- планово-

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год в про- в абсолютных

вание измерения (очеред- (1-й год (2-й год показателях(2-й год центах

наимено- единица 20__ год

записи
8) услуги муниципальной услуги

11

реестро-

вой

платы (цена, тариф)
12 отклонения от установлен-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер

оказаниямуниципальной

Допустимые (возможные)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

ных показателей объема



Раздел

1. Наименование

 муниципальной услуги

2. Категории потребителей

 муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
3)

11Г42002800

30070100710

0

Дополнитель

ные

общеобразова

тельные

общеразвива

ющие 

программы  

стандарты и 

требования - 

Государственный 

образовательный 

стандарт

справочник форм 

(условий) оказания 

услуги очная

1 2 3 4 5 6 13 14

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов процент

7 8 9 10 11 12

744 100 100 100 10

ОКЕИ
8)

ной финан- планового планового

вание
8) по совый год) периода

1
) периода

1
)

наименовани

е

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

(наименование

показателя
8)

наимено- код

в абсолютных

показателя
8) измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование единица 20___ год 20___ год 20___ год в про-

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

муниципальной услуги
11)

реестровой муниципальной услуги показателей качества

записи
8)

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных  услугах
2)

1

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
11.Г42.0

Реализация дополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих 

программ 

физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)



10

10

11Г42002800

30070100710

0

Дополнитель

ные

общеобразова

тельные

общеразвива

ющие 

программы  

стандарты и 

требования - 

Государственный 

образовательный 

стандарт

справочник форм 

(условий) оказания 

услуги очная

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляем

ой услуги Процент

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана Процент 744 100 100 100

744 100 100 100

10

Уровень 

освоения 

обучающимися 

дополнительны

х 

общеобразоват

ельных 

общеразвиваю

щих прграмм процент 744 100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дополнительно

го образования Процент 744 100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание)муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

31

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

1 2 3 4 5

11Г42002

80030070

1007100

Дополнительн

ые

общеобразоват

ельные

общеразвиваю

щие 

программы  

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

справочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги

номер наименование

315 315 10очная

физические 

лица человек 792 315

личии
8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(при на-

ОКЕИ год) да
1
) да

1
) год) да

1
) да

1
)

планово-

теля
8)

вание
8) по нансовый го перио-

наименование

показателя
8)

показа- наимено- код

го перио- нансовый го перио- го перио-

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

ной фи- планово-

(очеред- (1-й год

планово- ной фи- планово-

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год в про- в абсолютных

вание измерения (очеред- (1-й год (2-й год показателях(2-й год центах

наимено- единица 20__ год

записи
8) услуги муниципальной услуги

11

реестро-

вой

платы (цена, тариф)
12 отклонения от установлен-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер

оказаниямуниципальной

Допустимые (возможные)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

ных показателей объема



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Размещение информации о предоставлении 

услуги в средствах массовой информации

Информация о режиме работы учреждения; 

юридический адрес; справочные телефоны; 

перечень услуг предоставляемых учреждением; 

порядок обращения для получения 

муниципальной  услуги Ежегодно, по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

Размещение информации в сети Интернет на 

сайте образовательной организации

Информация о режиме работы учреждения; 

юридический адрес; справочные телефоны; 

перечень услуг предоставляемых учреждением; 

порядок обращения для получения 

муниципальной  услуги Ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации о предоставлении 

услуги на информационных стендах учреждения

Информация о режиме работы учреждения; 

юридический адрес; справочные телефоны; 

перечень услуг предоставляемых учреждением; 

порядок обращения для получения 

муниципальной  услугиполучения 

муниципальной  услуги Ежегодно, по мере изменения данных

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
5)

102 3 4

ОКЕИ
9)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
4)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

Код по региональному 

перечню

работы работы отклонения от установленных

показателей качества

записи
9)

работы
11)

реестровой работы (по справочникам)

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения

в про- в абсолютных

показателя
9) измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование единица 20___ год 20___ год 20___ год

5 6 7 8 9

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

(наименование

показателя
9)

совый год) периода
1
) периода

1
)

наимено-

1

вание
9)

код ной финан- планового планового

по

11 12 13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания
программ начального общего образования 45127,98; реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 45127,98; реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 45127,98

9 11 12 13

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
6)

6 7 14

Размер Допустимые (возможные)

платы (цена, тариф)
12 отклонения от установ-

20__ год

(2-й год

ленных показателей

в про-

качества работы
11)

центах показателях

Уникаль- Показатель, характеризующий

реестровой (по справочникам) выполнения работы

Показатель объема

работы

Показатель, характеризую- Значение показателя

ный номер содержание работы щий условия (формы) качества работы

записи
9) (по справочникам)

(1-й год

описа-

ние

в абсолютных

вание измерения (очеред-

наимено- единица

(очеред- (1-й год (2-й год

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

теля
9)

вание
9) ОКЕИ нансовый го перио- го перио-

ной фи- планово- планово-работыпоказа- наимено-

1 2 3 4 5 8 18

планово-ной фи- планово-

нансовый го перио- го перио-

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

код по

15 16 1710

личии)
9)

 реализация основных общеразвивающих программ дополнительного образования 832,91

реализация основных общеобразовательных  

да
1
) да

1
) год) да

1
) да

1
)(при на- год)



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности об исполнениимуниципального задания

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

1)
 Номер муниципального задания.

2) 
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с 

указанием порядкового номера раздела.
3)

 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальных услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 

дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальное казенные учреждения, и единицы их измерения.
4)

 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 

номера раздела.
5)

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне.
6)

 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

2 3

Внутренний контроль:

-плановый

-внеплановый

в соответствии с планом работы 

учреждения

-в случае поступления обращений

Управление образования администрация МО Северский 

район

7 месяцев в течение 7 рабочих дней , по итогам 11 месяцев в 

течение 7 рабочих дней, годовой до 1 февраля финансового года 

следующего за отчетным

1

Внешний контроль:

-плановый

-мониторинг выполнения муниципального 

задания

-внеплановый

в соответствии с графиком проверок

- не менее 1 раза в год

-в случае поступления обращений Управление образования администрация МО Северский 

район

два предварительных, годовой 

три раза в год

Форма контроля Периодичность орган администрации муниципального образования 

за выполнением муниципального задания

Северский район, осуществляющий контроль 



1)
 Номер муниципального задания.

2) 
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с 

указанием порядкового номера раздела.
3)

 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальных услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 

дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальное казенные учреждения, и единицы их измерения.
4)

 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 

номера раздела.
5)

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне.
6)

 Заполняется в целом по муниципальному заданию.



7)
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения муниципального

задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии  органом администрации муниципального образования Северский район,

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, а также главным распорядителем средств местного бюджета, принявшим решение о 

формировании муниципального задания в отношении подведомственных муниципальных казенных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей 

выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящегомуниципального 

задания, не заполняются.
8)

 Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем или региональным перечнем.
9)

 Заполняется в соответствии с региональным перечнем.
10)

 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
11)

 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.
12)

 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством

Российской Федерации и (или) Краснодарского края в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на

платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

Директор школы 

(подпись)

Г.В.Нижник


