
 годов

Коды

85.12

85.41.9

реализация общедоступного и бесплатного начального общего,

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

перечня)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.14

По ОКВЭД 85.13

Код по сводномуНаименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

По ОКВЭД

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

реестру

Дата окончания 

действия
2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черлакская гимназия» Черлакского 

муниципального района Омской области

20 год и на плановый период 20 21 Дата начала действия22 01.01.2020и 20на 20

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Комитета по образованию  от 26.12.2019 г. № 652

(наименование, номер, дата  нормативного правового акта об утверждении муниципального задания 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

13МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ   № 

Приложение № 13

к приказу Комитета по образованию от 26.12.2019 

№652

 основного общего и среднего общего образования.



00100% 744 100 100

Полнота реализации 

образовательных 

программ

13 14

801012О.99.

0.БА81АЦ6

0001

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано не указано очная не указано

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

12

год 20 22 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

единица измерения 
20 20 год 20 21

наимено-

вание показателя
5

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

2. Категории потребителей физические лица (родители (законные представители))

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3



0

0

0

0

0

100

100

100

Доля обучающихся 

начального уровня 

обучения, 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

% 744 100 100

Доля обучающихся 

основного уровня 

обучения, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО

% 744 100 100

Доля обучающихся 

начального уровня 

обучения, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО

% 744 100 100

801012О.99.

0.БА81АЦ6

0001

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано не указано очная не указано

0



0

0

0

0

0

100

100 0

100 100

Доля обучающихся, 

охваченных 

психолого-

педагогической 

помощью 

% 744 100 100

Доля обучающихся 

среднего уровня 

обучения, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу в 

соответствии с ФГОС 

СОО

% 744 100 100

Доля обучающихся 

основного уровня 

обучения, 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО

% 744

100

801012О.99.

0.БА81АЦ6

0001

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано не указано очная не указано



0

0

0

0

100

100

100 00

Доля выпускников 

образовательного 

учреждения, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании 

% 744 100 100

Доля выпускников 

образовательного 

учреждения, 

получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании 

% 744 100 100

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100

801012О.99.

0.БА81АЦ6

0001

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано не указано очная не указано



0

0

0

085

100

010

3333 34

Процент 

потребителей 

(обучающиеся, их 

родителей, законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством услуги 

% 744 80 83

Доля педагогических 

и руководящих 

работников, 

своевременно 

повысивших 

квалификацию (в 

течение последних 3 

лет) 

% 744

100

Доля своевременно 

аттестованных 

педагогических 

работников (в 

течение последних 5 

лет) 

% 744 38 24

744 100

Наличие у 

педагогических 

работников 

профессионального 

образования 

%

802111О.99.

0.БА96БД46

000

Дети-инвалиды 

и инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепые и 

слабовидящие

Очная

не указано не указано очная не указано

не указано очная не указано

802111О.99.

0.БА96АЧ0

8001

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указанодети-инвалиды

адаптированная 

образовательна

я программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

не указано

802111О.99.

0.БА96АБ75

001

0

0

0



год

бесплатно

0

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной 

услугой 

чел 792 291 293 293

% 744 7070 70

5

12 13 14 15

(1-й год 

плано-

вого 

(2-й год 

плано-

вого 

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования й

14

801012О.99.0

.БА81АЦ600

01

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

0

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

не указано не указано очная не указано

176 7 8 9 10 11 16

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плано-

вого 

(2-й год 

плано-

вого 

1 2 3 4 5

наимено-

вание показа-

теля
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

в про-

центах

в абсо-

лютных 

пока-

зателях

наимено-

вание
5 код по ОКЕИ

6

(очеред-

ной 

финансо-

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 годединица измерения 20 20 20 21 год
(наимено-

вание пока-

зателя)
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги (по справочникам)

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

802112О.99.

0.ББ11ББ58

000

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

не указано не указано очная не указано

не указано

802111О.99.

0.БА96АЮ5

9001

не указано не указано не указано

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 



бесплатно

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной 

услугой 

чел 792 291 293 293 5 14

802111О.99.0

.БА96АЧ0800

1

802111О.99.

0.БА96АБ75

001

802111О.99.

0.БА96БД46

000

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

дети-инвалиды

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная не указано

не указано

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

не указано не указано очная не указано

802112О.99.

0.ББ11ББ58

000

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

не указано не указано очная не указано

очная не указано

802111О.99.

0.БА96АЮ5

9001

не указано не указано не указано

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

не указано

не указано



2

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах 

Информация о наименовании учреждения, телефонах учреждения, ФИО 

руководителя и его приемных часах, режиме работы учреждения, 

используемой программе работы с детьми, перечне платных услуг, 

оказываемых учреждением, порядок приема в учреждение 

По мере изменения информации 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. N 1008. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.10 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10».

Постановление Администрации Черлакского муниципального района от 11.12.2018 №251-п О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями Черлаксого муниципального района

Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Омской области.

Муниципальные правовые акты Черлакского муниципального района.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен 

Согласно Постановлению 

Согласно Приказу Размещение информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 (далее – Постановление) 

Порядок предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта, утвержденные Приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 21 июля 2011 г. №86н (далее – Приказ) 

Раздел



10 8

10 5

Доля обучающихся - 

победителей и 

призеров конкурсов 

различного уровня 

% 744 58 56 56

13 14

Полнота реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования 

% 744 100 100 100 0 0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

год 20 22 год
в процентах

в абсолютных 

показателях

единица измерения 20 20 год 20 21наимено-

вание показателя
5(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

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

2. Категории потребителей физические лица (родители (законные представители))

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных программ, и оказание дополнительных образовательных услуг

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0

804200О.99.

0.ББ52АЖ4

8000

не указано не указано не указано очная не указано

Доля обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах различного 

уровня (участников) 

% 744 80 82 85



год

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3 6бесплатно

количество 

обучающихся,охвач

енных 

муниципальной 

услугой

чел 792 180 185 185

804200О.99.

0.ББ52АЖ4

8000

не указано не указано не указано очная не указано

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)
1 2 3 4 5

в про-

центах

в абсо-

лютных 

пока-

зателях

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

наимено-

вание
5 код по ОКЕИ

6

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 годединица измерения 20 20 20 21 год
наимено-

вание показа-

теля
5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги (по справочникам)

Показатель, характе-

ризующий 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 

Процент 

потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством услуги 

% 744 82 82 84 10 8

804200О.99.

0.ББ52АЖ4

8000

не указано не указано не указано очная не указано



1 2 3

Размещение информации на информационных стендах 

Информация о наименовании учреждения, телефонах учреждения, ФИО 

руководителя и его приемных часах, режиме работы учреждения, 

используемой программе работы с детьми, перечне платных услуг, 

оказываемых учреждением, порядок приема в учреждение 

По мере изменения информации 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. N 1008. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.10 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10».

Постановление Администрации Черлакского муниципального района от 11.12.2018 №251-п О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями Черлаксого муниципального района

Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Омской области.

Муниципальные правовые акты Черлакского муниципального района.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен 

Размещение информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 (далее – Постановление) 

Порядок предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта, утвержденные Приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 21 июля 2011 г. №86н (далее – Приказ) 

Согласно Постановлению 

Согласно Приказу 

5. Порядок оказания муниципальной услуги



0

Процент 

потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством услуги 

% 744 80 85 85 0 0

% 744 34 35 35 0

12 13 14

920700О.99.

0.АЗ22АА0

1001

Организация 

отдыха детей и 

молодежи

не указано не указано

в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

не указано

Охват обучающихся 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления в 

каникулярное время в 

лагерях дневного 

пребывания 

6 7 8 9 10 11

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в абсолютных 

показателях
(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)

21 год 20 22 год

в процентах(наименование 

показателя)
5

единица измерения 20 20 год 20наимено-

вание показателя
5(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги
7

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей физические лица (родители (законные представители))

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием 

детей 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

10.028.0        

        



год

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. N 1008. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.10 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10».

Постановление Администрации Черлакского муниципального района от 11.12.2018 №251-п О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями Черлаксого муниципального района

Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Омской области.

Муниципальные правовые акты Черлакского муниципального района.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

не установлен не установлен не установлен не установлен не установлен 

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0бесплатно

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной 

услугой 

чел 792 100 100 100

920700О.99.

0.АЗ22АА0

1001

Организация 

отдыха детей 

и молодежи

не указано не указано

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребыванием

не указано

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)
1 2 3 4 5

в про-

центах

в абсо-

лютных 

пока-

зателях

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
5

наимено-

вание
5 код по ОКЕИ

6

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 годединица измерения 20 20 20 21 год
наимено-

вание показа-

теля
5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги (по справочникам)

Показатель, характе-

ризующий 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 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
4

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах 

Информация о наименовании учреждения, телефонах учреждения, ФИО 

руководителя и его приемных часах, режиме работы учреждения, 

используемой программе работы с детьми, перечне платных услуг, 

оказываемых учреждением, порядок приема в учреждение 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Наименование работы

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей работы

По мере изменения информации 

Размещение информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 (далее – Постановление) 

Порядок предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта, утвержденные Приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 21 июля 2011 г. №86н (далее – Приказ) 

Согласно Постановлению 

Согласно Приказу 

Раздел



1

4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

год в 

а

1

8

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
9

год

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

описание работы

11 13

год
наимено-

вание 

показа-

единица измерения 

Размер

платы (цена, тариф)
8

год 20

в процентах

Значение показателя качества работы

(1-й год 

планового 

20 годгод 20

(очередной 

финансовый 

год

13

(2-й год 

планового 

11 12

в про-

центах
20

81 2 3 4 5 6 7

наимено-

вание показателя
5

единица измерения 20
(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

код по 

ОКЕИ
6

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

год

(очеред-

ной 

20

(2-й год 

плано-

(очеред-

ной 

(1-й год 

плано-

год2020

5

код по 

ОКЕИ
6

(1-й год 

плано-

(2-й год 

плано-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

наимено-

вание
5

10 15 17

20

7 8 9 12 141 2 3 4 16

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

9 10

в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы
7

6



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального

задания

Форма контроля

Контроль в форме выездной проверки 

Периодичность

В соответствии с планом - графиком проведения выездных 

проверок, но не реже одного раза в два года по мере 

необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

1

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг;

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) 

муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году 

и плановом периоде (при необходимости);

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения 

(при необходимости).

Оганы исполнительной власти (государственные, 

муниципальные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального

 задания 

3

полугодие, год 

до 15 июля, до 15 января года, следующего за отчетным

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении

муниципального задания

муниципальное задание и отчет о его выполнении размещаются на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной 

сети "Интернет" по размещению информациио муниципалдьных учреждениях www.bus.gov.ru

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2

2. Иная информация, необходимая для выполнения

(контроля за выполнением) муниципального задания 

Комитет по образованию

Комитет по образованию

Контроль в форме документарной проверки 

отчетности 

По мере поступления отчета о выполнении муниципального 

задания (раз в полугодие) 

при реорганизации учреждения; при ликвидации учреждения; исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных 

услуг;иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе.  



________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания
10

муниципального задания                                     

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг;

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) 

муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году 

и плановом периоде (при необходимости);

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения 

(при необходимости).

не устанавливаются

1 
Номер муниципального задания присваивается Учредителем или автоматически в системе "Электронный бюджет".



1 
Номер муниципального задания присваивается Учредителем или автоматически в системе "Электронный бюджет".


