
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

кПоложению о порядке формирования 

муниципального  задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  

учреждений Городищенского района  

Пензенской области 

 
                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Отдела образования Городищенского района Л.М. Михайлова 

                                              (уполномоченное лицо) 

                                              _Отдел образования Городищенского района Пензенской области__ 

(наименование органа, осуществляющего функции 

                                               и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

                                                         бюджета Городищенского района, муниципального учреждения) 

_________Начальник__ _______________ __Л.М. Михайлова____ 

                                                 (должность)       (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

                                                          "___" _________________ 20__ г. 

 

 
                                                                    /-----------------\ 

Муниципальное ЗАДАНИЕ N(3)| 
                                                                    \-----------------/ 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 
                                                                                             /---------\ 

                                                                                             |  Коды   | 

                                                                                             |---------| 

Наименование   муниципального   учреждения     (обособленного      Форма по| 0506001 | 

 подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя ОКУД|общеобразовательная школа с.Чаадаевка 
-------------------------------------------------------------------------------              |---------| 

                                                                                         Дата|         | 

-------------------------------------------------------------------------------              |---------| 

Виды деятельности  муниципального  учреждения  (обособленного    по сводному|         | 

 подразделения)      Образование и наука.реестру|         | 

-------------------------------------------------------------------------------              |---------| 

Деятельность общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательныепо ОКВЭД| 85.12| 
-------------------------------------------------------------------------------              |---------| 

программы среднего общего образования и дополнительных программ.                   По ОКВЭД| 85.14      | 
-------------------------------------------------------------------------------              |---------| 
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 Вид муниципального учреждения _ОбщеобразовательноеПо ОКВЭД| 85.13 | 
(указывается вид муниципального  учрежденияиз базового (отраслевого)перечня)---------/ 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2) 
 

Раздел _1/1___ 

 

 
                                                                                                /------\ 

 1. Наименование муниципальной   услуги_Реализация основных____________        Уникальный номер|      | 

общеобразовательных программ среднего общего образования_______________             по базовому|      | 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________   (отраслевому) перечню|      | 

 ____________физические лица____________________________________________                        \------/ 

 _______________________________________________________________________ 

 

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

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

 

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 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

Количество учащихся, 

охваченных 

образовательными 

программами 

начального общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

Количество учащихся, 

охваченных 

образовательными 

программами   

основного общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

Количество учащихся, 

охваченных 

образовательными 

программами  

среднего общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

 Количество 

учащихся, 

занимающихся по 

очной форме 

обучения 

 Количество 

учащихся, 

занимающихся на 

дому 

наименовани

е 

код    

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

2020 год 71 99 14 183 1 1. Доля учащихся, %  39,7 39,75 39,75 
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2021 год 68 99 17 183  

1 

 

1 

обучающихся на 

хорошо и отлично 
2022 год 

68 98                   20 185 

2. Доля 

обучающихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу 

учебного года и 

переведенных в 

следующий класс. 

%  100 100 100 

     3. Численность 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию и 

получивших 

документ 

государственного 

образца о 

соответствующем 

уровне 

образования. 

человек  20 26 20 

 

 
 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 муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

 

 

Среднегодовой размер платы  

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
     наименование код 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательными 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательными 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательными 

 Количество 

учащихся, 

занимающихся 

по очной 

 Количество 

учащихся, 

занимающихся 

на дому 
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программами 

начального 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

программами   

основного общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

программами  

среднего общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

форме 

обучения 

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

  2020 год 71 99 14 183 1 Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательными 

программами 

начального 

общего 

образования. 

человек  71 68 68    

  2021 год 68 99 17 183 1 

 2022 год 
68 98                   20 185 

1 

 

    

 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательными 

программами 

основного общего 

образования. 

человек  99 99 98    

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательными 

программами 

среднего общего 

образования. 

человек  14 17 20    

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальнойуслуги,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 

0 0 0 0  

     

     

     

 
 5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 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 3 

Размещение информации в сети Интернет Условия и порядок оказания муниципальной услуги. 

Результаты реализации основныхобщеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Не реже 2 раз в месяц 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о проведенных мероприятиях Не реже 2 раз в год 

Родительские собрания Условия и порядок оказания муниципальной услуги. 

Результаты реализации основныхобщеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

1 раз в квартал 

Размещение информации на информационных стендах в 

здании, на переносных щитах 

Условия и порядок оказания муниципальной услуги. 

Результаты реализации основныхобщеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

По мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел _1/2___ 

 

 
                                                                                                /------\ 

 1. Наименование муниципальной   услугиОрганизация отдыха_________   Уникальный номер|      | 

 __детей и молодежипо базовому|      | 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________   (отраслевому) перечню|      | 

 ____________физические лица____________________________________________                        \------/ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

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

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

 

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 

2020__ 

год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021__ 

год (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022год 

(2-й год 

планов

ого 

период

а) 

Количество детей, 

посещающих весенний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  в 

каникулярное время.  

Количество детей, 

посещающих летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  в 

каникулярное время.  . 

Количество детей, 

посещающих осенний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  в 

каникулярное время.   

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

 наименовани

е 

код    

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

  2020 год 25 50 30 105  1.Количество 

молодых людей, 

воспользовавшихс

я услугой 

человек  105 100 100 

  2021 год 25 50 25 100  

 2022 год 25 50 25 100  

      

2.Количество 

человеко-дней 

посещения 

оздоровительного 

ч/дни  1425 1300 1300 
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лагеря с дневным 

пребыванием 

 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 муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022__ 

год (2-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Количество детей, 

посещающих 

весенний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  в 

каникулярное 

время.   

Количество детей, 

посещающих 

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  в 

каникулярное 

время.  . 

Количество детей, 

посещающих 

осенний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  в 

каникулярное 

время.   

В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 наименование код 

     

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

  2020 год 25 50 30           105  1.Количество 

молодых людей, 

воспользовавшихся 

услугой 

человек  105 100 100    

2021 год 25 50 25 100  

 2022 год 25 50 25 100  

           0    

 

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальнойуслуги,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 
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1 2 3 4 5 

0 0 0 0  

     

     

     

 

 
 5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-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 

Размещение информации в сети Интернет Условия и порядок оказания муниципальной услуги. 

Результаты деятельности оздоровительных лагерей. 

По мере изменения данных 

Размещение информации на информационных стендах в 

здании, на переносных щитах 

Условия и порядок оказания муниципальной услуги. 

Результаты деятельности оздоровительных лагерей. 

По мере изменения данных 

Родительские собрания Условия и порядок оказания муниципальной услуги. 

Результаты деятельности оздоровительных лагерей. 

За месяц до начала оздоровительной компании. После окончания 

рабочих смен. 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Условия и порядок оказания муниципальной услуги. 

Результаты деятельности оздоровительных лагерей. 

Освещение проведенных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4) 
 

 

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): 

 

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 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

__________(наименован

ие показателя) 

__________(наименов

ание показателя) 

__________(наименов

ание показателя) 

__________(наимен

ование показателя) 

__________(наименов

ание показателя) 

наименование код    

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

            

      

            

 

 
 допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  качества работы, в пределахкоторых 

                                                           /--------------\ 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) |              | 

                                                           \--------------/ 

 3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы 

http://base.garant.ru/71112362/#block_115
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реестровой 

записи 

справочникам) наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

__________(наименов

ание показателя) 

__________(наименов

ание показателя) 

__________(наименов

ание показателя) 

__________(наименов

ание показателя) 

__________(наименов

ание показателя) 

наименование код    

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

            

      

            

 

 
 допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

                                                           /---------------\ 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) |               | 

                                                           \---------------/ 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании(6) 
 

 
 1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

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

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

   

   

 

 
 4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  отчет по форме Приложение №2_______________________ 

 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 

 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально до 4 числа месяца, следующего за отчетным,  

                                                                                                                     ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным 
 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,(7)______________________________ 
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Приложение №  2 

к Положению о порядке формирования 

муниципального  задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  

учреждений Городищенского района  

Пензенской области 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N(1) 
на 2018год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

от " 29"   декабря  2018 г. 
 

 
                                                                                             /---------\ 

                                                                                             |  Коды   | 

                                                                                             |---------| 

Наименование   муниципального   учреждения     (обособленного      Форма по| 0506001 | 
 подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. ЧаадаевкаОКУД|         | 
-------------------------------------------------------------------------------              |---------| 

                                                                                         Дата|         | 

-------------------------------------------------------------------------------              |---------| 

Виды деятельности  муниципального  учреждения  (обособленного    о сводному|         | 

 подразделения)    Образование и наука                                                                   реестру|         | 

-------------------------------------------------------------------------------              |---------| 

Деятельность общеобразовательных организаций, реализующих  

общеобразовательные программы начального, основного, среднего общего образования  

 и дополнительных программПо ОКВЭД|  85.12       | 
-------------------------------------------------------------------------------              |---------| 

                                                                                     По ОКВЭД|  85.14       | 
                                                                                             |---------| 

 Вид муниципального учрежденияобщеобразовательноеПо ОКВЭД|   85.13      | 
             (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   \---------/ 

 Периодичность ________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2) 
 

 

 

Раздел __1/1__ 

 

 
/------\ 

 1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательныхУникальный номер|      | 

 _программ начального, основного, среднего  общего образованияпо базовому|      | 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню|      | 

Физические лица\------/ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих  объем  и  (или)   качество 
муниципальной услуги: 

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допус

тимое 

(возм

ожное

) 

откло

нение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допусти- 

мое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

     наименование код 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательными 

программами 

начального 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательными 

программами   

основного общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательными 

программами  

среднего общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

 Количество 

учащихся, 

занимающихся 

по очной 

форме 

обучения 

 Количество 

учащихся, 

занимающихся 

на дому 

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

 86 81 13 179 1 1. Доля %  39,5  40    
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учащихся, 

обучающихся на 

хорошо и 

отлично 

 

2. Доля 

обучающихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу 

учебного года и 

переведенных в 

следующий 

класс. 

%  100 99,4    

      3. Численность 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию и 

получивших 

документ 

государственного 

образца о 

соответствующем 

уровне 

образования. 

человек  22 22    

        

 
 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти- 

мое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

отклон

ения 
     наименование код 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами   

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами  

 Количество 

учащихся, 

занимающихс

я по очной 

форме 

обучения 

 Количество 

учащихся, 

занимающихс

я на дому 
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начального 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт. 

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт. 

основного 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт. 

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт. 

среднего 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт. 

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт. 

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

 86 81 13 179 1 Количество 

учащихся, 

охваченных 

образователь

ными 

программами 

начального 

общего 

образования. 

человек  86 78     

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образователь

ными 

программами 

основного 

общего 

образования. 

человек  81 90     

      Количество 

учащихся, 

охваченных 

образователь

ными 

программами 

среднего 

общего 

образования. 

человек  13 9     

         

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Раздел __1/2__ 

 

 
/------\ 

 1. Наименование муниципальной услугиОрганизация отдыха детей и молодежиУникальный номер|      | 

 _             по базовому|      | 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню|      | 

Физические лица\------/ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих  объем  и  (или)   качество 
муниципальной услуги: 

 

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

откло

нени

е, 

прев

ыша

ющее 

допу

сти- 

мое 

(возм

ожно

е) 

значе

ние 

причина 

отклонения 

     наименование код 

Количество детей, 

посещающих 

весенний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  в 

каникулярное 

время.   

Количество детей, 

посещающих 

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  в 

каникулярное 

время.  . 

Количество детей, 

посещающих 

осенний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  в 

каникулярное 

время.   

В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 

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

 25 50 25 100  1.Количество 

молодых людей, 

воспользовавшихся 

услугой 

человек  100 100    
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 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти- 

мое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

отклон

ения 
     наименование код 

Количество 

детей, 

посещающих 

весенний 

оздоровительн

ый лагерь с 

дневным 

пребыванием  

в 

каникулярное 

время.   

Количество 

детей, 

посещающих 

летний 

оздоровительн

ый лагерь с 

дневным 

пребыванием  

в 

каникулярное 

время.  . 

Количество 

детей, 

посещающих 

осенний 

оздоровительн

ый лагерь с 

дневным 

пребыванием  

в 

каникулярное 

время.   

В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 

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

 25 50 25 100  1.Количество 

молодых 

людей, 

воспользовав

шихся 

услугой 

человек  100 100     
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3) 
 

Раздел ____ 

 

 
                                                                                                /------\ 

 1. Наименование работы ________________________________________________        Уникальный номер|      | 

 _______________________________________________________________________             по базовому|      | 

 2. Категории потребителей работы ______________________________________   (отраслевому) перечню|      | 

 _______________________________________________________________________                        \------/ 

 
 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

     наименовани

е 

ко

д 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

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

              

        

              

        

 

 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

исполнен

о на 

отчетную 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

причина 

отклонени

я 
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     наименовани

е 

ко

д 

год дату отклонение (возможное) 

значение 

(наименовани

е показля) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

              

              

              

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

              

        

              

        

 

 
 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)    Директор _____________      Корешкова Е.В. 

 

                                      (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 
 " 1 " октября 20 19 г. 

 

 
_____________________________ 

(1) Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 

(2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

(3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


