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Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Находкинского городского округа и 

финансового обеспечении выполнения 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27”
Находкинского городского округа
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука

Вид муниципального учреждения Образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ______
начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

8010120.
99.0.БА81
АЭ92001

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год

планового
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
не код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

очная

Доля обучающихся, освоивших 
в полном объеме 
образовательную программу 
начального общего образования

Процент 100 100 100

_ . очная
Укомплектованность штатов

процент 100 100 100

. . очная
В том числе штатными 
работниками Процент 97,8 97,8 97,8

очная

Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников процент 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КоисультаатПлюс

Создание безопасных условий. 
Отсутствие травматизма

0 0 0- - - очная единица

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
мунишшальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа-
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной финансо-вый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год

планового
периода)

20__ год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год
(1-й год

планового
периода)

20__ год
(2-й год

планового
периода)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

число
обучающих
ся человек 001 157 157 157

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:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

''"'I



Подготовлено с использованием системы КонсультаятПлюс

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государствен ная дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума 03.07.1998 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Приказ
Министерство
образования и науки 
РФ

06.10.2009 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства РФ 29.12.2010 189 "Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях

Постановление
Администрации 
Находкинского 
городского округа

13.06.2012 1032 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисление 
в образовательной учреждение"

Приказ
Администрации 
Находкинского 
городского округа

27.07.2011 238-а "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 
бесплатного начального общего,основного общего, среднего (полного) общего образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
.. 1 2 3информационные стенды режим работы,преподавательский состав по мере необходимости

официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании'

ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида, лишение1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг, нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
-------Федеральные ур1аны исиилни1сльнии ылас1и,-------

осуществляющие контроль за выполнением

1 2 3

Плановые, тематические проверки в соответствии с утвержденными графиками проверок городского округа
Внеплановые проверки по мере необходимости, в случае поступления жалоб от получателей управление образования администрации Находкинского

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за первый квартап.полугодие, 9-месяцев,год
за первый квартап.полугодие, 9-месяцев не позднее 15 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом; за отчетный год- не позднее 30 января года,спедующего за 
отчётным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания
учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной
■). Ин5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания’

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения и (или) которым переданы полномочия по формированию, утверждению и финансовому обеспечению 
муниципального задания в отношении бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания.
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1. Наименование муниципальной услуги 
основного общего образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах' 

Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

8021110.99 
.0.БА96АЮ 

58001

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
НОМф

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год

планового
периода)

20 22 год 
(2-й год

планового
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8021110.99.0.
БА96АЮ5800

1

очная

Доля обучающихся, освоивших 
в полном объеме 
образовательную программу 
основного общего 
образования Процент 100 100 100

очная

Доля выпускников 9-х 
классов, получивших аттестат 
об основном общем 
образованиии процент 100 100 100

очная

Доля обучающихся, охваченных 
горячим питанием на уровне 
основного общего образования

процент 73,5 73,5 73,5

очная
Укомплектованность штатов

процент 100 100 100

очная
В том числе штатными 
работниками процент 97,8 97,8 97,8
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очная

Среднемесячная заработная
плата педагогических
пабогников Процент 100 100 100

очная

Создание безопасных условий. 
Отсутствие травматизма

единица 0 0 0

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа-
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной финансо-вый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год

планового
периода)

20__ год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год

планового
периода)

20__ год
(2-й год

планового
периода)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8021110.99.0.
БА96АЮ5800

1

число
обучающих
ся человек 001 192 192 192

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | I
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума 03.07.1998 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Приказ
Министерство 
образования и науки 
РФ

17.12.2010 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"

Постановление
Администрации 
Находкинского 
городского округа

13.06.2012 1032
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Зачисление в образовательной учреждение"

Решение думы
Решение думы 
Находкинского 
городского округа

27.04.2016 867-а
"Об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего ,основного 
общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных учреждениях Находкинского 
городского округа"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

информационные стенды режим работы,преподавательский состав по мере необходимости

официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании'

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида, лишение 
лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг, нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
^Федеральные и[л аны иишлни1ельнии влас 1 и,-----
осуществляющие контроль за выполнением

1 2 3

Плановые, тематические проверки в соответствии с утвержденными графиками проверок Находкинского городского округа
Внеплановые проверки по мере необходимости, в случае поступления жалоб от получателей управление образования администрации

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за первый квартал,полугодие, 9-месяцев,год
за первый квартал,полугодие, 9-месяцев не позднее 15 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом: за отчетный год- не позднее 30 января года,следующего за 
отчётным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания
учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания*

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от вьшолнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения и (или) которым переданы полномочия по формированию, утверждению и финансовому обеспечению 
муниципального задания в отношении бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания.
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ' 

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ_____
среднего общего образования__________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

8021120.99
.О.ББПАЮ

58001

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год

планового
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8021120.99.0.
ББ11АЮ5800

1

очная

Доля обучающихся, освоивших 
в полном объеме 
образовательную программу 
среднего общего образования

процент 100 100 100

очная

Доля выпускников 11 (12)-х 
классов, получивших аттестат 
об среднем общем образовании

процент 100 100 100

очная
Укомплектованность штатов

процент 100 100 100

очная

В том числе штатными
работниками процент 97,8 97,8 97,8

очная

Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников процент 100 100 100
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очная

Создание безопасных условий. 
Отсутствие травматизма

единица 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа-
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной финаисо-вый 

год)

20 21 год 
(1-й год

планового
периода)

20 22 год 
(2-й год

планового
периода)

20 год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год
(1-й год

планового
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8021120.99.0.
ББ11АЮ5800

1

ЧИСЛО

обучающих
ся человек 001 49 49 49

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

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

Нормативный правовой акт

вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума 03.07.1998 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Приказ
Министерство 
образования и науки 
РФ

17.05.2012 413
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего(полного) 
общего образования

Постановление
Администрации 
Находкинского 
городского округа

13.06.2012 1032
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Зачисление в образовательной учреждение"

Решение думы
Решение думы 
Находкинского 
городского округа

27.04.2016 867-а
"Об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего .основного 
общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных учреждениях Находкинского 
городского округа"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ ишЬоомирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 -------1--------------------

информационные стенды режим работы.преподавательский состав ПО мере необходимости

официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости



Подготовлено с использованием системы КоисультвитПлюс

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании'

ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида, лишение1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___
лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг, нарушение законодательства РФ в области образования или У става учреждения до решения суда
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
------ Федеральные ир1аны ишилнихсльнои вла^ги;

осуществляющие контроль за вьшолнением
Л.ГХГЖЖЖШМШШЖГШПТШЖ

1 2 3

Плановые, тематические проверки в соответствии с утвержденными графиками проверок городского округа
Внеплановые проверки по мере необходимости, в случае поступления жалоб от получателей управление образования администрации Находкинского

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за первый квартал,полугодие, 9-месяцев,год
за первый квартал,полугодие, 9-месяцев не позднее 15 числа месяца следующего: 
отчетным кварталом; за отчетный год- не позднее 30 января года,следующего за 
отчётным

В сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________________
учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания*

* В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения и (или) которым переданы полномочия по формированию, утверждению и финансовому обеспечению 
муниципального задания в отношении бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении обшего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настояшего муниципального задания.
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах' 

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

9207000.99 
.0.А322АА0 

1001

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год
(очередной

финансовый
год)

20 21 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год
(2-й год

планового
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

9207000.99.0.
А322АА01001

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием
Доля фактически отдохнувших 
к плановому количеству мест процент 95,6 95,6 95,6

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



Подготовлено с использованнем системы Консультант Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа-
теля

едини!
Гомере^
по ОКЕ

и
[ИЯ

:и
20 20 год 

(очеред-ной финансо-вый 
год)

2021 год 
(1-й год

планового
периода)

20 22 год 
(2-й год

планового
периода)

20__ год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 

планового
периода)

20__ год
(2-й год

планового
периода)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

9207000.99.0.
А322АА01001

число
человеко
часов
пребывания

человеко
час 003 10 524 10 524 10 524

Количество
человек человек 004 95 95 95
число
человеко
дней
пребывания

человеко-
деней 005 1 754 1 754 1 754

1

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услзти

Федеральный закон Государственная дума 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (Представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды режим работы,преподавательский состав ПО мере необходимости

официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании'

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида, лишение 
лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг, нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания . ^

Форма контроля Периодичность
^Федеральные ирханы иишлни1ельнии влаии, 
осуществляющие контроль за выполнением

1 2 3

Плановые, тематические проверки в соответствии с утвержденными графиками проверок городского округа
Внеплановые проверки по мере необходимости, в случае поступления жалоб от получателей управление образования администрации Находкинского

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за первый квартал,полугодие, 9-месяцев,год
за первый квартал,полугодие, 9-месяцев не позднее 15 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом; за отчетный год- не позднее 30 января года,следующего за

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания
учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания*

* В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения и (или) которым переданы полномочия по формированию, утверждению и финансовому обеспечению 
муниципального задания в отношении бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания.
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах' 

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц,
осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе__________________________ ________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_____________________________

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

8513000.99 
■0.ББ02АА0 

6000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги; 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
НОМ^)

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8513000.99.0.
ББ02АА06000

Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество 
предоставленной услуги Процент 0 0 0

Отсутствие отказов в приеме на 
прохождение промежуточной 
аттестации процент 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характергоуюший 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа-
теля

единш
измерет 
по ОК1

та
гая
:и

20 20 год 
(очеред-ной финансо-вый 

год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог

О

периода)

20 22 год 
(2-й год

планового
периода)

20__ год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8513000.99.0.
ББ02АА06000

число
промежуточ

ных
итоговых

аттестаций

единица 642 1 0 0

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



Подготовлено с использованнем системы КвасультаатПлюс

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

ВИД принявший орган дата номер наименование
I 2 3 4 5

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

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ЛI

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
------------------ ^1  2 3информационные стенды режим работы,преподавательский состав по мере необходимости

официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости

■■ (-1

.1.



Подготовлено с использованием системы КоисультавтПлюс

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании'

ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида, лишение1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг, нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
-----ч^сдгральныс цр1аны иишлни1сльнии илаии,-----

осуществляющие контроль за выполнением

1 2 3

Плановые, тематические проверки в соответствии с утвержденными графиками проверок Находкинского городского округа
Внеплановые проверки по мере необходимости, в случае поступления жалоб от получателей управление образования администрации

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за первый квартал,полугодие, 9-месяцев,год
за первый квартал.полугодие, 9-месяцев не позднее 15 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом; за отчетный год- не позднее 30 января года.следующего за 
отчётным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания
учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной
5. Ин ■ые показатели, связанные с выполнением муниципального задания*

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения и (или) которым переданы полномочия по формированию, утверждению и финансовому обеспечению 
муниципального задания в отношении бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания.



Подготовлено с использованием системы КовсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах' 

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц.
осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
по базовому 

(отраслевому) перечню

8513000.99 
■0.ББ17АА0 

6000

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год

планового
периода)

20 22 год 
(2-й год

планового
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8513000.99.0.
ББ17АА06000

Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество 
предоставленной услуги Процент 0 0 0

Отсутствие отказов в приеме на 
прохождение промежуточной 
аттестации процент 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уг

1



Подготовлено с использованием системы КовсультантПлюс

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа-
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной финансо-вый 

год)

20 21 год 
(1-й год
плановог

О

периода)

20 22 год 
(2-й год

планового
периода)

20__ год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8513000.99.0.
ББ17АА06000

число
промежуточ

ных
итоговых

аттестаций

единица 642 1 0 0

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

■ щ

:йЯ
"Ш



Подготовлено с использованием системы КовсультантПлюс

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
т 1 2 3

информационные стенды режим работы,преподавательский состав по мере необходимости
официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости



Подготомено с использованием системы КовсультантПлюс

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании “

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида, лишение
лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг, нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
-̂----

осуществляющие контроль за выполнением

1 2 3

Плановые, тематические проверки в соответствии с утвержденными графиками проверок Находкинского городского округа
Внеплановые проверки по мере необходимости, в случае поступления жалоб от получателей управление образования администрации

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за первый квартал,полугодие, 9-месяцев,год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за первый квартал,полугодие, 9-месяцев не позднее 15 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом; за отчетный год- не позднее 30 января года,спедующего за 
отчётным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания
учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной>чреж______ ______________ ___________________________ ______
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания*

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения и (или) которым переданы полномочия по формированию, утверждению и финансовому обеспечению 
муниципального задания в отношении бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3,1 и 3.2 настоящего муниципального задания.

■


