
Приложение 1

г.

КБК

Форма по

ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

годов20 и 20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

19

19на 20 год и на плановый период 20

01МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

УТВЕРЖДАЮ

" 15 " января 20

Управление образования администрации Унечского района

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета)

В. В. Сверделко

Общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Вид муниципального учреждения

21

Среднее (полное) общее образование 

80.21.12

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Коды

0506001
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеообразовательная школа села Красновичи

к Положению о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования 

Унечский район  и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания 

002 0702 0201280 310 611                                                                                                                                                                       

002 0702 0201214 700 611

Начальник

Дата начала 

Дата окончания 

01.01.2019



Раздел

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

01

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

КБК

год 20 21 год

Показатель качества муниципальной услуги

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 год 2020 19

11 125 6 7 8

000000000001

530122611794

000301000301

001100101

не указано не указано не указано

9 101 2 3 4

744 100 100 100Очная -

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования

Процент

0

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Код по общероссийскому
0000000000015301226117940

00301000301001100101
базовому или 

региональному перечню

Допустимые 

(возожные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

качества

в 

проце

нтах

в 

абсол

ютны

х 

показа
13 14

0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем 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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 19 год 20 2020 19 год 2020 год 20 21 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

21

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 годгод

1 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

10

(наимено-

вание 

показателя)

11 125 6 7 8

не указано не указано Очная -

число 

обучающи

хся

9

Размещение информации у входа в здание

- -

70 0 0Чел. 792 75 70

Размещение информации в средствах массовой 

информации
Статьи. Заметки По мере необходимости

Размещение информации на информационных 

стендах

Перечень документов. редоставляемых гражданином для 

оформления (зачисления) в МОУ. Перечень 

предоставляемых услуг. Выписка из районного стандарта 

качества предоставления услуг и т.д.

Постоянно по мере обновления

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

1 2 3

4 5

Постановление администрации Унечского района от 22.08.2007 г. №100 "Об утвердении районных муниципальных стандартов качества бюджетных 

услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-

0

000000000001

530122611794

000301000301

001100101

не указано

14 15

-

принявший орган дата номер наименование

-

3

Наименование и распорядок работы учреждения По мере обновления

Нормативный правовой акт

13

вид

Допустимые 

(возожные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

качества

в 

проце

нтах

в 

абсол

ютны

х 

показа
16 17

10 7



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

6 7 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1210 111 2 3 4 5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества работы

20 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

год 20

наименование 

показателя

(наименование 

показателя)

20 год

9

в 

абсол

ютных 

показа

телях

КБК

Код по общероссийскому

базовому или 

региональному перечню

Допустимые 

(возожные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

качества

в 

проце

нтах

13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

2 3

20

4

9414857 9414857 9414857

год

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 20 20 год

Наименование 

работы

1

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

среднего 

общего 

образования

(очередной 

финансовы

й год)

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

124 7 8 9 10 11

Значение показателя объема работы

13

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код

год 20
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

3

(наименование 

показателя)

5 6

Показатель, характеризующий содержание 

работы

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование

1 2

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

КБК

5

Допустимые 

(возожные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

в 

проце

нтах

в 

абсол

ютных 

показа

телях
14 15

год20 год

002 0702 0201280310 611                                                  

002 0702 0201214700 611

21



4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

среднего 

общего 

образования

Наименование 

работы

Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.  Перераспределение полномочий. повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию услуги. иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи. влекущие за собой невозможность 

оказания муниципального задания

КБК

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года

Объем финансового 

обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 

очередного финансового года

21

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

1

Наименование
 4

Не чаще 2 раз в год ( в случае поступления жалоб 

потребителей услуг. Требований контрольных. 

надзорных и правоохранительных органов)

Контроль в форме выездной проверки

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

2 3

Ликвидация учреждения. Реорганизация учреждения. 2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

3



М. П.

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Отчет об исполнении муниципального задания с 

пояснительной запиской и прогнозом достижения 

годовых значений показателей качества и объема 

оказания услуги. О поступлениях и выплатах за 

отчетный период накопленным итогом с начала 

года. Информация о состоянии кредиторской 

задолженности и заработной плате работников 

учреждения.

до 10 числа месяца. следующего за отчетным

Полугодовая. За 9 месяцев. Годовая5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Директор МОУ СОШ с. Красновичи  ____________________________________________________  В. В. Алейникова

По требованию учредителя5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Контроль в форме камеральной проверки отчетности
По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
5


