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Раздел 1
611

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ начального общего _код по общероссийскомууслуги образования

по базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

11.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и 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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаименование

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)наимено

вание код(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

80101.20.99.0.БА
81АЭ92001 - - - очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении 
обучения на первой 
ступени общего 
образования

процент 744 100 100 100 до 10

80101.20.99.0.БА
81АЭ92001 - - - очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего

процент 744 100 100 100 до 10



80101.20.99.0.БА
81АЭ92001 - - - очная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана;

процент 744 100 100 100 до 10

80101.20.99.0.БА
81АЭ92001 - - - очная

Доля
родителей(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 100 100 100

80101.20.99.0.БА
81АЭ92001 - - - очная

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

процент 744 100 100 100

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

единица
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

1 (очеред-ной (1-й год (2-й год
(очеред-

(1-й год (2-й год

размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества



(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показателя
)

показа
теля наимено

вание
код

“VII

финансо
вый год)

ух. XX X

планового
периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

VX XX X

планового
периода)

планового
периода) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

80101.20.99.0.БА
81АЭ92001 - - - очная очная

число
обучающихся человек 792 27 27 27 - - - 10

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

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

Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 10.01.2012 №1 "О передаче функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 
Новозыбкова" ;Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова",Постановление администрации города 
Новозыбкова Брянской области от 19.12.2017 года №715 "О несении изменений и дополнений в ростановление главы администрации горда от 28.09.2015 года №678 "О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
города Новозыбкова"( в редакции постановления главы администрации города от 17.12.2015 года №900 и от 12.10.2016 года №738)

(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

Через СМИ Наименование, содержание,предмет услуги, ее количественных и 
качественных характеристик,сведения о получателе услуг

по мере необходимости

Наглядная агитация Сайт(электронный вид) по мере необходимости



Раздел_2

КБК 902 0702 0200014720 611; 902 0702 0200080310 611

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего _код по общероссийскомууслуги образования

по базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню

11.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и 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 Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаименование

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)наимено

вание
код(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

802112О.99.0.ББ1 
1АЮ58001 - - - очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении 
обучения на первой 
ступени общего 
образования

процент 744 100 100 100 10

802112О.99.0.ББ1 
1АЮ58001 - - - очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего

процент 744 100 100 100 10



802112О.99.0.ББ1 
1АЮ58001 - - - очная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана;

процент 744 100 100 100 10

802112О.99.0.ББ1 
1АЮ58001 - - - очная

Доля
родителей(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 100 100 100

802112О.99.0.ББ1 
1АЮ58001 - - - очная

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

процент 744 100 100 100

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема размер
характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
условия (формы) 

оказания
единица

муниципальной
услуги

наимено
вание

измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

1 1 (очеред-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества



(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показателя
)

показа
теля наимено

вание
код

“ VII

финансо
вый год)

ух. хх х

планового
периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

V X XX x

планового
периода)

планового
периода) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

802112О.99.0.ББ1 
1АЮ58001 - - - очная очная

число
обучающихся человек 792 7 7 7 - - - 10

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

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

Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 10.01.2012 №1 "О передаче функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 
Новозыбкова" ;Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова",Постановление администрации 
города Новозыбкова Брянской области от 19.12.2017 года №715 "О несении изменений и дополнений в ростановление главы администрации горда от 28.09.2015 года №678 "О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями города Новозыбкова"( в редакции постановления главы администрации города от 17.12.2015 года №900 и от 12.10.2016 года №738)

(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

Через СМИ
Наименование, содержание,предмет услуги, ее количественных и 

качественных характеристик,сведения о получателе услу
по мере необходимости

Наглядная агитация Сайт(электронный вид) по мере необходимости



Раздел 3

КБК 902 0702 0200014720 611; 902 0702 0200080310 611 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего1. Наименование муниципальной услуги код по общероссийскомуJ J J образования___________________________________________________________________
по базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

11.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и 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 Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаименование

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)наимено

вание
код(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

802111О.99.0.БА 
96АЮ58001 - - - очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования по 
завершении 
обучения на второй 
ступени общего 
образования

процент 744 100 100 100 10

802111О.99.0.БА 
96АЮ58001 - - - очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовательно 
й программы 
основного общего

процент 744 100 100 100 10



802111О.99.0.БА 
96АЮ58001 - - - очная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана;

процент 744 100 100 100 10

802111О.99.0.БА 
96АЮ58001 - - - очная

Доля
родителей(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предо ставляемо й
услуги

процент 744 100 100 100

802111О.99.0.БА 
96АЮ58001 - - - очная

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок, 
осуществляемых 
органами 
ис полнительно й 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

процент 744 100 100 100

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема размер
характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
условия (формы) 

оказания
единица

муниципальной наимено-
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год
услуги вание1 1 (очеред-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества



(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показателя
)

показа
теля наимено

вание
код

“VII

финансо
вый год)

V X XX х

планового
периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

VX XX х

планового
периода)

планового
периода) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

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

802111О.99.0.БА 
96АЮ58001 - - - очная очная

число
обучающихся человек 792 34 34 34 - - - 10

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

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

Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 10.01.2012 №1 "О передаче функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 
Новозыбкова" Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова",Постановление администрации 
города Новозыбкова Брянской области от 19.12.2017 года №715 "О несении изменений и дополнений в ростановление главы администрации горда от 28.09.2015 года №678 "О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями города Новозыбкова"( в редакции постановления главы администрации города от 17.12.2015 года №900 и от 12.10.2016 года №738)

(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

Через СМИ
Наименование, содержание,предмет услуги, ее количественных и 

качественных характеристик,сведения о получателе услуг
по мере необходимости

Наглядная агитация Сайт(электронный вид) по мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
по базовому перечню или 
регеональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

выполнения работы

П оказатель объема работы Значение показателя объема Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качестваНаименовани 
е показателя

единица измерения
описание

работы

2020г. 2021г. 2022г.

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

наименовани 
е показателя код в процентах

в
абсолютных
величинах

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы)

П оказатель объема работы Значение показателя объема Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленныхНаименовани 

е показателя

единица измерения

описание
работы

2020г. 2021г. 2022г.

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

наименовани 
е показателя код в процентах

в
абсолютных
величинах

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



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

Часть 3 .Прочие сведения о мниципальном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания

Н аименование

2020г. 2021г. 2022г.

КБК(очередной финансовый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Реализация основных 
образовательных программ 

начального 
общего,основного 

общего,среднего общего 
образования

1348224,00
902

0702 0200080310

4502852,00 902 0702 0200014720

ИТОГО: 5851076,00 0,00 0,00

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года

Наименование

Объем финансового обеспечения 
за счет лимитов бю джетных 

обязательств очередного 
финансового года

КБК

Реализация основных образовательных 
программ начального общего,основного 

общего,среднего общего образования

1348224,00 902 0702 0200080310

4502852,00 902 0702 0200014720

ИТОГО: 5851076,00

2. О снования для досрочного прекращ ения выполнения муниципального задания

О снование для досрочного прекращ ения (приостановления) реквизиты  нормативного правового акта

1 .ликвидация учреж дения Закон РФ  от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» статья 34 часть 4. Устав М БО У
2.Реорганизация учреж дения Закон РФ  от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» статья 34 часть 4. Устав М БО У



3.Ц тмена (прекращ ение) полномочия по оказанию  соответствую щ ей муниципальной 
услуги П остановление главы администрации г.Новозыбкова

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

4. П орядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля П ериодичность
О рганы местного самоуправления города Н овозы бкова (главные распорядители бю джетных средств), осущ ествляю щ ие контроль

за выполнением муниципального задания

1 2 3

Камеральная 3 г. контрольно ревизионное управление

Текущая К С К  г.Новозыбкова

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _________________________________________________________________________

5.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в квартал______________________________________________________

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в квартал до пятого числа следую щ его за отчетным периодом

5.3. И ные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _________________________________________________________________________

6. И ные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _________________________________________________________________________


