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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
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Наименование муниципального учреждения______________________________________________________________
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Гражданка Анучинского района 
Приморского края» (МБОУ школа с.Гражданка)__________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование и наука

Вид муниципального учреждения 
бюджетное

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

11787000301000101000101

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

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

вид
образователь
ных

Категория
потребителей
(наименован

ие
показателя)

Место
обучения,

(наименован
ие

показателя)

Формы 
образования 

и формы 
реализации

(иаимснова
ние

показателя)

наименован
ие

код

(наименован
ие

показателя)

образователь
ных

программ
(наименован

ие
показателя)

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

056020000132008
590411787000301
000101000101105

Образователь
ная

программа
начального

общего
образования
Федеральный
государствен

ный
образователь

ный
стандарт

Ф изически 
е лиц а от 
6 ,5  д о  11 

лет

М Б О У  шк.
с.

Г ражданка 
и её

филиалы

Очная, 
на дому, 

с
применение

дистанционн
ы х

образователь
ных

технологий

Доля
потребителей

муниципальной
услуги,

удовлетворенн 
ых качеством и 
доступностью 

муниципальной 
услуги

человек 792 60 0 0



Адаптирован

Образователь
ная

программа
начального

общего
образования.
Федеральный
государствен

ный
образователь 
ный стандарт

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) I П5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
Показатель,

характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникаль
ный

номер
реестров

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги единица 

измерения по 
ОКЕИ

вид Категория Место
обучения

__Формы
наимсно

2018 год 20__год
(1-й год 20 год

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

20__
год (1-й

20__
год (2-й

льных ей (наименова и Формы вание ной (2-й год
программ (наименова ние реализации финансо

вый
год)

(наименова

показателя)

ние
показателя)

показателя) образователь
ных

программ
(наименован

не
показателя)

(наименова
ние

показателя)

ля наименов
ание код периода) периода) период

а)
период

а)

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

0000000000
0053008591
1787000301
0001010001
01101

Образовате 
ль ная 

программа 
начального 

общего 
образовани 

я.

Физически 
е лица от 
6,5 до 11 

лет

МБОУ шк
с.

Г ражданка 
и её

филиалы

Очная, 
на дому, 

с
применение

дистанционн
ых

Число
обучаю
щихся

человек 792 60 0 0 00,00 0 0

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт.
Адаптиров

энная
Образовате 

ль ная 
программа 
начального 

общего 
образовани 

я.
Федеральн

ый
государств

енный
образовате

льный
стандарт

образователь
ных

технологий.

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

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 услуги

- Федеральный закон от 29,12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».



- Федеральный закон от 06.10 2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,

- Устав МБОУ школы с.Гражданка. утвержденный Постановлением администрации Анучинского 
муниципального района от 26 02.2015г. № 91.

(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

Р азм ещ ени е информации:
- в средствах  массовой инф ормации
- на оф ициальном  сайте М БО У  

ш колы  с Г раж данка
- посредством  электронной почты 

КУ  М О У О  и М БО У  ш колы  с.Граж данка

И нф орм ация о результатах контроля 
над  вы полнением  муниципального задания

П о м ере обновления, внесения 
изм енений и дополнений

Р азм ещ ени е инф ормации на 
инф орм ац и онн ы х стен дах  в М БО У ш коле 
с Г раж данка

О ф ициальны е и иные докум енты  о 
д еятельности  учреж дения

П о м ере обновления, внесения 
изм енений и дополнений

Р оди тельские собрания И нф орм ация о результатах контроля 
над вы полнением  муниципального задания

2 раза  в год

Раздел_2__

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11791000301000101004101

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

Уникальный
номер

реестровой

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

2018 год 
(очередной 
финансовый

20__год
(1-й год 

планового

20__год
(2-й год 

планового

год) периода) периода)

вид
образователь
ных
шюгоамм
(наименован

не
показателя)

Категория Место Ф орм ы  
образован и я  

и Форм ы  
реал и зац ии  

о б разов атель 
н ы х

программ
(наименован

ие
показате.ля)

наименован
ие

код
потребителей
(наименован

не
показателя)

обучения
(наименован

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

05602000013200*
590411791000301
000101004101106

Образователь
ная

программа
основного

общего
образования.
Федеральный
государствен

ный
образователь

ный
стандарт,

государствен
ный

образователь
ный

стандарт.
Адаптирован

ная
Образователь

ная
программа
основного

общего
образования
Федеральный
государствен

ный
образователь

ный
стандарт,

государствен
ный

образователь
ный

Ф изически 
е лица от 
11 л е т  до 

16 лет

М БО У  шк
С.

Граж данка 
и её

филиалы

Очная, 
на дому, 

с
применение

м
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

Доля
потребителей 

муниципальной 
услуги, 

удовлетворенн 
ых качеством и 
доступностью 

муниципальной 
услуги

человек 792 107 0 0



стандарт.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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)

наимсно
ванне

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очеред 

ной
финансо

вый
год)

20__год
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

20__
год (1-й 

год
планов

ого
период

а)

20__
год(2-й 

год 
планов 

ого
период

а)

_вщ
образовате

Категория
потребите.!

Место
обучения

Формы
образования

наимснов
анис код

льных
программ

ей
(наимснова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

и формы 
реализации 

орразоватсль 
ных

программ
(наименован

ие
показателя)

(наимснова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

0560200001
3200859041
1791000301
0001010041
01106

Образовате
льная

программа
основного

общего
образовани

я.
Федсральн

ый
государств

енный
образовате

льный
стандарт,

государств
енный

образовате
льный

Ф и зическ  
ие лиц а 

от  1 1 л ет  
д о  16 л ет

МБОУ шк
с.

Гражданка
нее

филиалы

Очная, 
на дому, 

с
применение

м
дистан ционн 

ых
образователь

технологий.

Число
обучаю
щихся

человек 792 107 0 0 00,00 0 0

стандарт.

Адаптиров
анная

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образован и

Федсральн
ый

государств
енный

обратоватс
льный

стандарт.
государств

енный
обратоватс

льный
стандарт

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

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06.10,1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в



Российской Федерации».
- Устав МБОУ школы с. Гражданка. утвержденный Постановлением администрации Анучинского

муниципального района от 26.02.2015г. № 91.
(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

Р азм ещ ение информации:
- в средствах  массовой инф орм ации
- на оф ициальном  сайте М БО У  

ш колы  с .Г раж данка
- посредством  электронной почты 

К У  М О У О  и М БО У  ш колы с.Граж данка.

И н ф орм ац ия о  результатах контроля 
над вы полнением  муниципального задания

П о м ере обновления, внесения 
изм енений  и дополнений

Р азм ещ ени е информации на 
и нф орм ац и онн ы х стендах в М БО У  ш коле 
с .Г раж данка.

О ф ициальны е и иные докум енты  о 
д еятельности  учреж дения

П о м ере обновления, внесения 
изм енений  и дополнений

Р оди тельские собрания И н ф орм ац ия о результатах контроля 
над  вы полнением  м униципального задания

2 раза в год

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

11794000301000101001101

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

2018 год 
(очередной 
финансовый

20__год
(1-й год 

планового

20__год
(2-й год 

планового

год) периода) периода)

ВИД Категория Место Ф орм ы наименован код
обоазователь потребителей обучения образования (наименова
ных
программ
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ
(наименован

ие
показателя)

ние
показателя)

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

056020000132008
590411794000301
000101001101106

Образователь
ная

программа
среднего
общего

образования.
государствен

ный
образователь

ный
стандарт.

Адаптирован
ная

Образователь
ная

программа
среднего
общего

образования.
государствен

ный
образователь 
ный стандарт

Ф изически 
е лиц а от 
16 лет  до 

18 лет

МБОУ шк. с. 
Гражданка и 
её филиалы

Очная, 
на дому, 

с
применение

м
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий.

Доля
потребителей 

муниципальной 
услуги, 

удовлетворенн 
ых качеством и 
доступностью 

муниципальной 
услуги

человек 792 5 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

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 единица 2018 год 20__год 20__год 2017 20__ 20__



ой
записи

ванне
показатс

ля

измерения по 
ОКЕИ

(очеред
ной

финансо
вый
год)

(1-й год 
плановог

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год
(очеред

ной
финанс
овый
год)

год (1-й 
год

планов
ого

период
а)

год (2-й 
год

планов
ого

период
а)

вид Категория Место Формы

наимснов
анис код

льных
программ

ей
(наименова

показателя)

(наимснова
ние

показателя)

и формы 
реализации

(наимснова
ние

показателя)

образователъ (наимснова
ние

показателя)
них

программ
(наименован

ие
показателя)

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

0000000000
0053008591
1794000301
0001010011
01101

Образоватс
льная

программа
среднего
общего

образовани
я

государств
екный

образовате
льиый

стандарт
Адаптиров

энная
Образоватс

льная
программа
среднего
общего

образовани
я.

государств
енный

образоватс
льный

стандарт

Ф и зическ  
ие лица 

о т  16 лет  
д о  18 лет

МБОУ шк 
с.

Гражданка
нее

филиалы

Очная, 
на дому, 

с
применение

м
дистан ционн 

ых
образователь

них
технологий

Чисто
обучаю
щихся

человек 792 5 0 0 00.00 0 0

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

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06,10,1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06,10,2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».
- Устав МБОУ школы с.Гражданка. утвержденный Постановлением администрации Анучинского 

муниципального района от 26.02.2015г. № 91,
(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

Размещ ение информации:
- в средствах массовой  инф ормации
- на оф ициальном сайте М БО У  

ш колы  с Гражданка
- посредством электронной почты  

К У  М О У О  и М БО У ш колы с Г раж данка

И нформация о результатах  контроля 
над выполнением м униципального  задания

П о мере обновления, внесения 
изменений и дополнений

Размещ ение инф ормации на 
инф орм ационны х стендах в М БО У  ш коле 
с.Г раж данка

О фициальны е и ины е докум енты  о 
деятельности  учреж дения

П о мере обновления, внесения 
изменений и дополнений

Родительские собрания И нформация о  р езультатах  контроля 
над выполнением м униципального  задания

2 раза в год

Раздел 4



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Г42001000300701007100

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

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

Категооия наименован
потребителей
(наименование

показателя)

рбрах>ват(?ль

программ
(наименование

£Jb
об Da зо вате ль 

ной

обая в и в
и формы 

реализации

(наименование
показателя) ис

показателя) (наименован
не

показателя)

ных
программ

(наименование
показателя)

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

056020001320 
08590411Г420 
010003007010 
07100107

Физические
лица

Дополиитель 
ные

общеразвива
ющне

программы

Физкультуре
О-

спортивная.
естественно

научная,
художествен

но-
эстетическая

Очная.
занятия.

экскурсии

Доля
потребителей 

муниципальной 
услуги, 

удовлетворенн 
ых качеством и 
доступностью 

муниципальной 
услуги

Человек 792 149 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ~ | 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий Показатель объема Среднегодовой размер

ный
номер

реестров
ой

записи

содержание муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

муниципальной услуги показателя объема 
му ниципальной услуги

платы (цена, тариф)

наимсно
ванис

показатс
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018 год 
(очеред 

ной
фииансо

вый
год)

20__год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

20__
год (1 -й 

год
планов

ого
период

а)

20__
год (2-й 

год 
планов

период
а)

Категория Виды
образовало

льных
программ

е показателя)

Направлен Ф о р м ы

наименов
ание код

потребите.!
£й

(нвименовани 
е показателя)

ность
рбвазрратс

льной
программы
(наимснова

ние
показателя)

образования 
и формы 

реализации 
рбразователь 

ных
программ

(наименование
показателя)

(нанмсновани 
е показателя)

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

00000000 
00005300 
85911Г4 
20010003 
00701007 
100101

Физически 
е лица

Дополните
льные

обшеразвив
ающие

программы

Физкульту
рно-

спортивная

естестве и н 
о-научная, 
художестве 

нно-
эстетическ

ая

Очная,
занятия.

экскурсии

Число
человско

-часов
прсбыва

ния

Чело веко 
-час

539 1785 0 0 123,00 0 0

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 (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Решение Дума
Анучинского
муниципального
района

29.10.2014 г. 537-НПА «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые бюджетными 
образовательными учреждениями»

Решение Дума 26 08.2015 г. 665-НПА «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые бюджетными



Анучинского
муниципального
района

образовательными учреждениями»

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

- Федеральный закон от 29.12,2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».
- Устав МБОУ. утвержденный Постановлением администрации Анучинского муниципального района от 

26,02.2015г. №91,

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Р азм ещ ение инф орм ации:
- в средствах  м ассовой  инф ормации
- на о ф иц иальн ом  сайте М БО У
- посредством  электрон н ой  почты 

КУ М О У О  и М БО У

И нф орм ация о результатах  контроля 
над вы полнением  м ун иц ип ального  задания

П о м ере обновлени я, внесения 
изм енений  и дополнений

Разм ещ ение и нф орм ации  на 
инф орм ационны х стен д ах  в М БО У.

О ф ициальны е и ины е докум енты  о 
деятельности  учреж дения

П о м ере обновления, внесения 
изм енений и д ополнений

Р оди тельские собрани я И нф орм ация о результатах  контроля 
над вы полнением  м униц ип ального  задания

2 р аза  в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел__1

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся . воспитанников интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом.

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11034100000000000005101

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах общества.

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

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

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) показателя) показателя)

(наи ненов вине 
показателя) показателя)

наимсиов код

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

056020000132
008590411034
100000000000
005101106

Развитие и 
поддержка 
молодых 
талантов

Человек 792 161 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значсннс показателя объема 
работы

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2018 год 
(очереди 

ой
фннансо 
вый год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименованя
е показателя)

(наимсновани
е показателя)

(наимсновани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
ванне

код

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

0560200
0013200

Количество
участников

Человек 792 161 0 0 00,00



8590411 
0341000 
0000000 
0005101 
106

мсроприяти
й

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

О снования для прекращ ения Р еквизиты  норм ативного правового акта

1.

2.

Реорганизация
Л иквидация

У став  М БО У
П остановлени е главы  А нучинского  м ун иц ип ального  

рай она «П орядок  принятия реш ений о создан ии , реорганизации, 
ликви д ац ии  м униципальны х казенных и бю дж етны х  учреж дений  
А н учи нского  м ун иципального  района, изм енения их ти п а»  от 
06 05.11 г  №  166

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
нет_________________________________________________________________ ___ ________________________

3. Порядок контроля над выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

П редоставление отчетн ости  об 
исполн ен ии  м униципального задания

1 раз в год КУ М ОУО

П роведение опроса родителей  по 
вопросу удовлетворенности  качеством  
п редоставления услуг

1 раз в год М БО У

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно, до 1 апреля года, следующего за 
отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет__________________________________

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


