
 



 

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <1> 

  

РАЗДЕЛ  0702   

КБК 008 0702 0000000000 611 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего  

общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся 

 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
__________ 

(наименовани

е 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

1179400030

1000101001

100 

Предоставле

ние 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

  Админист

ративный 

регламент 

очная 001. Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

(не менее 90% от 

численности педагогических 

работников) 

002.Доля работников 

учреждения имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

 

% 

 

 

 

% 

 

744 

 

 

 

744 

 

100 

 

 

 

>30 

 

100 

 

 

 

>30 

 

100 

 

 

 

>30 

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

выполненным (процентов) 10% 

 

 

 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

 
1179400
0301000
1010011

00 

 



 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникальны

й 

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) 

наименова- 

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого  

периода

) 

2019 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) _________ 

(наимено-

вание 

показател

я) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показател

я) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя

) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя

) 

наимено-

вание 

код 

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

117940003

010001010

01100 

Предоста

вление 

начально

го 

общего, 

основног

о общего, 

среднего 

общего 

образова

ния 

  Админист

ративный 

регламент 

очная Количество 

обучающих

ся в 

учреждени

и 

обучаю

щиеся 

 542 550 550    

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

выполненным (процентов) 10% 

 

 

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

Устав МБОУ Белоберезковская СОШ №1 от 30.12.2015 года. 

Постановление администрации Трубчевского муниципального района от 23.11.2015 г. №997 "О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Трубчевского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Трубчевского муниципального района". 

Приказ от 04.02.2015 г. №5 "Об утверждении методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание 

муниципальными учреждениями Трубчевского муниципального района муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, а также  

нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества  муниципальных учреждений Трубчевского 

муниципального района"._____________________ 
                          (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 

Размещение информации у 

входа в здание 

Полное наименование общеобразовательного учреждения По мере изменения данных 

Размещение информации в сети 

интернет 

Согласно административному регламенту По мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <2> 

 

РАЗДЕЛ _____ 

КБК ________________________ 

1. Наименование работы  ________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

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

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому) 

перечню 

 

 

 



3.1.  Показатели, характеризующие качество работы:
   

Уникальный 

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 по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) _________ 

(наимено- 

вание 

показателя 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код 

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

            

            

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименовани

е 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередно

й 

финансо- 

вый год) 

20__ год  

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) __________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

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

             

             

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



 

 

 

 

ЧАСТЬ 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <3>
 

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: 

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания: 

Наименование 2017 год  

(очередной финансовый год) 

2018 год  

(1-й год планового периода) 

2019 год  

(2-й год планового периода) 

1 2 3 4 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

21 389 125,00 

 

21 116 695,00 21 116 695,00 

    

 

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года: 

Наименование <4> Объем финансового обеспечения за счет 

лимитов бюджетных обязательств очередного 

финансового года 

1 2 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 14 724 295,45 

  

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Дополнительная информация по 

требованию главного распорядителя средств. 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

ежеквартально Отдел образования администрации Трубчевского 

муниципального района 



 


