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Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности мцниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Наименование муниципального  учреждения (обособленного подразделения)

Коды

0506001
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Бродовская средняя общеобразовательная школа"

80.21.2Среднее (полное) образование

Вид федерального государственного учреждения

____________________________
(подпись)

средняя общеобразовательная школа
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

УТВЕРЖДАЮ

" 10 " января 20 18

Начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования "Каменский городской 

округ"

Е.Г.Балакина
(расшифровка подписи)

18на 20 год и на плановый период 20

2

19 и 20 20
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

(наименован

ие 

показателя)

Физические лица с девиантным поведением; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

Часть 1. Сведения об оказываемых мцниципальных услугах 
2

1

начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ 1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

1
1
0
0
2
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
8
1
0
0

не указано не указано не указано

на дому; очная; 

самообразование; 

с применением 

электронного 

обучения; 

-

доля обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования в 

полном объеме

%

-

доля учащихся, 

перешедших на 

следующую ступень 

обучения, от общего 

числа выпускников 

первой ступени

% 744 100 100 100

744 100 100 100
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

1
1
0
0
2
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
8
1
0
0

не указано не указано не указано

5

на дому; очная; 

самообразование; 

с применением 

электронного 

обучения; 

-

охват детей-

инвалидов, 

подлежащих 

обучению

%

не более 5 не более 5

доля детей, 

приступивших к 

занятиям

744 100 100 100

100 100% 744 100

доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения, от 

общего числа 

учащихся

% 744 не более 5

доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством услуги

% 744

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуг

744

да дафакт

не менее 90 с высшим, средним 

специальным и профессиональным 

образованием

да

не менее 60 не менее 60 не менее 60

не менее 100 не менее 100 не менее 100

образовательный 

ценз 

педагогических 

работников

уровень 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой

% 744

%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

номер наименование

-свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0002498, регистрационный № 8848 от 14.01.2016, выдано Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

1 2 3 4 5
- - - --

- лицензия серии 66Л01 № 0003214 регистрационный № 15278 от 17.02.2012, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области

0 0чел. 792 232 232 232 0

13 14 15

1
1
0
0
2
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
8
1
0
0

не указано не указано не указано

на дому; 

очная; 

самообразова

ние; с 

применением 

электронного 

обучения; 

самообразова -

число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

(наимено-

вание 

показател

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2020 18 год 20 год19 год 2020 18 год 20 19 год 20 20 год

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

сведения об образовательном учреждении, порядок 

предоставления услуги, публикации о деятельности 

учреждения по мере необходимости

Информирование через средства массовой информации
публикации о деятельности образовательной организации

Способ информирования Состав размещаемой информации

-Устав, утвержден приказом Управления образования Администрации муниципального образования "Каменский городской округ"  от 23.12.2013 № 165

Использование сети Интернет

Частота обновления информации

1 2 3

по мере необходимости

Размещение на стендах непосредственно в помещениях 

учреждения

сведения об Учредителе ( наименование, место нахождения, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, адрес 

сайта). Сведения об учреждении (копии лицензии, сведения 

о бесплатных и платных услугах, требования к учащимся, 

соблюдение которых обеспечивает выполнение 

качественной услуги и порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан). Порядок предоставления услуги и 

зачисление в МКОУ СОШ. Стоимость муниципальной 

услуги. Информация о получении консультации по 

процедуре предоставления муниципальной услуги. 

Публикации Стандарта качества в средствах массовой 

информации. Другие сведения по предоставлению 

муниципальной услуги

Информация о деятельности учреждения, о порядке и 

правилах предоставления услуг должна обнавляться 

(актуализироваться) по мере необходимости, но не реже 

чем 1 раз в год.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

доля учащихся 

перешедших на 

следующую ступень 

обучения, от общего 

числа выпускников 

первой ступени % 744 100 100 100

доля выпускников 9 

класса, получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании % 744 100 100 100

1
1
0
0
4
0
0
1
3
0
0
2
0
0
0
0
8
0
0
6
1
0
0

не указано не указано не указано

на дому; очная; 

самообразование; 

с применением 

электронного 

обучения; 

-

-

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с девиантным поведением; Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых мцниципальных услугах 
2

2
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не менее 100

уровень 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой % 744 не менее 100 не менее 100

не менее 60

образовательный 

ценз педагогических 

работников

% 744

не менее 90 с высшим, средним 

специальным и профессиональным 

образованием

доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством услуги % 744 не менее 60 не менее 60

не более 5

отсутствие 

обоснованных 

жалоб потребителей 

на качество 

оказания услуг факт да да да

доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения, от общего 

числа учащихся % 744 не более 5 не более 5

доля детей, 

приступивших к 

занятиям % 744 100 100 100

охват детей-

инвалидов, 

подлежащих 

обучению % 744 100 100 100

средний балл по 

ОГЭ по 

обязательным 

предметам (русский 

язык/математика) балл 15/8 15/8 15/8

1
1
0
0
4
0
0
1
3
0
0
2
0
0
0
0
8
0
0
6
1
0
0

не указано не указано не указано

на дому; очная; 

самообразование; 

с применением 

электронного 

обучения; 

-

-
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5
- - - - -

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0чел. 792 251 251 251 0

13 14 15

1
1
0
0
4
0
0
1
3
0
0
2
0
0
0
0
8
0
0
6
1
0
0

не указано не указано не указано

на дому; 

очная; 

самообразова

ние; с 

применением 

электронного 

обучения; 

самообразова

ние -

число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показател

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

19 год 20 20 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 18 год 20 19 год 20 20 год

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 18 год 20

5

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование через средства массовой информации
публикации о деятельности образовательной организации по мере необходимости

Использование сети Интернет сведения об образовательном учреждении, порядок 

предоставления услуги, публикации о деятельности 

учреждения
по мере необходимости

1 2 3
Размещение на стендах непосредственно в помещениях 

учреждения

сведения об Учредителе ( наименование, место нахождения, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, адрес 

сайта). Сведения об учреждении (копии лицензии, сведения 

о бесплатных и платных услугах, требования к учащимся, 

соблюдение которых обеспечивает выполнение 

качественной услуги и порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан). Порядок предоставления услуги и 

зачисление в МКОУ СОШ. Стоимость муниципальной 

услуги. Информация о получении консультации по 

процедуре предоставления муниципальной услуги. 

Публикации Стандарта качества в средствах массовой 

информации. Другие сведения по предоставлению 

муниципальной услуги

Информация о деятельности учреждения, о порядке и 

правилах предоставления услуг должна обнавляться 

(актуализироваться) по мере необходимости, но не реже 

чем 1 раз в год.

-свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0002498, регистрационный № 8848 от 14.01.2016, выдано Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области

-Устав, утвержден приказом Управления образования Администрации муниципального образования "Каменский городской округ"  от 23.12.2013 № 165

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- лицензия серии 66Л01 № 0003214 регистрационный № 15278 от 17.02.2012, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

средний балл по 

ОГЭ по 

обязательным 

предметам (русский 

язык/математика)

балл 15/8 15/8 15/8

доля учащихся 

перешедших на 

следующую ступень 

обучения, от общего 

числа выпускников 

первой ступени

% 744 100 100 100

1
1
0
0
4
0
0
1
3
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0
0

не указано не указано не указано

на дому; очная; 

самообразован

ие; с 

применением 

электронного 

обучения; 

-

-

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с девиантным поведением; Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых мцниципальных услугах 
2

3

1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

5

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

уровень 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой

% 744 не менее 100

образовательный 

ценз педагогических 

работников

% 744

не менее 90 с высшим, средним 

специальным и профессиональным 

образованием

да

доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством услуги

% 744 не менее 60

доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения, от общего 

числа учащихся

% 744 не более 5

отсутствие 

обоснованных 

жалоб потребителей 

на качество 

оказания услуг

факт да да

доля детей, 

приступивших к 

занятиям

% 744 100 100 100

охват детей-

инвалидов, 

подлежащих 

обучению

% 744 100 100 100
1
1
0
0
4
0
0
1
3
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0
0

не указано не указано не указано

на дому; очная; 

самообразован

ие; с 

применением 

электронного 

обучения; 

-
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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:

-свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0002498, регистрационный № 8848 от 14.01.2016, выдано Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области

-Устав, утвержден приказом Управления образования Администрации муниципального образования "Каменский городской округ"  от 23.12.2013 № 165

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- лицензия серии 66Л01 № 0003214 регистрационный № 15278 от 17.02.2012, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области

1 2 3 4 5
- - - - -

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0чел. 792 26 26 26 0

13 14 15

1
1
0
0
4
0
0
1
3
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0
0

не указано не указано не указано

на дому; 

очная; 

самообразова

ние; с 

применением 

электронного 

обучения; 

самообразова -

число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

(наимено-

вание 

показател

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 19 год 20 20год 20 20 год 20 18наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги
18 год 20 19
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Информирование через средства массовой информации
публикации о деятельности образовательной организации по мере необходимости

Использование сети Интернет сведения об образовательном учреждении, порядок 

предоставления услуги, публикации о деятельности 

учреждения
по мере необходимости

1 2 3
Размещение на стендах непосредственно в помещениях 

учреждения

сведения об Учредителе ( наименование, место нахождения, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, адрес 

сайта). Сведения об учреждении (копии лицензии, сведения 

о бесплатных и платных услугах, требования к учащимся, 

соблюдение которых обеспечивает выполнение 

качественной услуги и порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан). Порядок предоставления услуги и 

зачисление в МКОУ СОШ. Стоимость муниципальной 

услуги. Информация о получении консультации по 

процедуре предоставления муниципальной услуги. 

Публикации Стандарта качества в средствах массовой 

информации. Другие сведения по предоставлению 

муниципальной услуги

Информация о деятельности учреждения, о порядке и 

правилах предоставления услуг должна обнавляться 

(актуализироваться) по мере необходимости, но не реже 

чем 1 раз в год.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0 0чел. 792 64 65 65 0
13 14 15

# не указано не указано не указано - число 
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

плановог

о 

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

плановог

о 

год 20 19 год 20 20год 20 20 год 20 18

Среднегодовой размер 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

5

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема Значение показателя объема

18 год 20 19

доля выпускников % 744 100 100 100# не указано не указано не указано -
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименован (наименован (наименование (наименование (наименовани

20  год

(очередной (1-й год (2-й год 

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 18  год 20 19  год 20

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 
Физические лица с девиантным поведением; Физические лица с ограниченными возможностями 

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых мцниципальных услугах 
2

4

1. Наименование муниципальной услугиПроведение государственной (итоговой) аттестации физ. лиц
освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых мцниципальных услугах 
2

Информирование через средства массовой информации публикации о деятельности образовательной организации по мере необходимости

Использование сети Интернет сведения об образовательном учреждении, порядок по мере необходимости

1 2 3
Размещение на стендах непосредственно в помещениях сведения об Учредителе ( наименование, место нахождения, Информация о деятельности учреждения, о порядке и 

-свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0002498, регистрационный № 8848 от 14.01.2016, выдано Министерством общего и профессионального 

-Устав, утвержден приказом Управления образования Администрации муниципального образования "Каменский городской округ"  от 23.12.2013 № 165

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- лицензия серии 66Л01 № 0003214 регистрационный № 15278 от 17.02.2012, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области

1 2 3 4 5
- - - - -
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5
- - - - -

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0 0чел. 792 76 76 76 0
13 14 15

не указано не указано не указано - количеств
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

плановог

о 

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

плановог

о 

год 20 19 год 20 20год 20 20 год 20 18

Среднегодовой размер 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

5

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема Значение показателя объема

18 год 20 19

доля детей % 744 15 15 15не указано не указано не указано -
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименован (наименован (наименование (наименование (наименовани

20  год

(очередной (1-й год (2-й год 

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 18  год 20 19  год 20

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 
Физические лица с девиантным поведением; Физические лица с ограниченными возможностями 

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

наимено-

вание
код

5

1. Наименование муниципальной услугиОрганизация отдыха детей в каникулярное время

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименован (наименован (наименование (наименование (наименовани

 год

(очередной (1-й год (2-й год 
наимено-

вание

 год 20  год 20Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Информирование через средства массовой информации публикации о деятельности образовательной организации по мере необходимости

Использование сети Интернет сведения об образовательном учреждении, порядок по мере необходимости

1 2 3
Размещение на стендах непосредственно в помещениях сведения об Учредителе ( наименование, место нахождения, Информация о деятельности учреждения, о порядке и 

-свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0002498, регистрационный № 8848 от 14.01.2016, выдано Министерством общего и профессионального 

-Устав, утвержден приказом Управления образования Администрации муниципального образования "Каменский городской округ"  от 23.12.2013 № 165

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- лицензия серии 66Л01 № 0003214 регистрационный № 15278 от 17.02.2012, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____
1
_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

_____
4
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

регулярная проверка деятельности учреждения не реже 1 раза в год но не чаще 2 раз в год Управление образования Администрации МО 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

1 2 3

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муницпального задания

"- ликвидация учреждения;
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6

137 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наименован (наименован (наименован (наименование (наименовани

 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год 20Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ описание 

работы
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