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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя

средств муниципального бюджета, муниципального учреждения)

30 декабря 20 19

Начальник УО О.Н.Овчинникова

г.

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 1 27 Форма по ОКУД 0506001

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22
Дата начала действия 01.01.2020

Дата окончания действия2

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения) Нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Анжеро-Судженского городского округа «Гимназия №11»

Код по сводному реестру 323У0945

Вид деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Образование начальное общее По ОКВЭД 85.12

Образование основное общее По ОКВЭД 85.13

Образование среднее общее По ОКВЭД 85.14
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается

муниципальное задание)
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процент 744
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Доля
педагогическ

их
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процент 744 100,0 100,0 100,0 10

Доля
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Доля
родителей процент 744 90,63

Доля
педагогическАбсолютная
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процент 94,0
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успеваемость процент 744 80,0 80,0
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реализации801012О.99.

0.БА81АЦ6
0001

003
обучающиеся

за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 не указано 001 не указано 01 Очная

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3

Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

34.787.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги 0110112 Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

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 качества
муниципальной услуги7

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

20 22 год
наименование
показателя5

наимено-
вание

показателя5

единица измерения 20 20 год

в процентах в абсолютных
величинахнаимено-

вание5
код по
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

20 21 год

1 2 3 4 5 6 13 147 8 9 10 11 12

Качественная
успеваемость

801012О.99.
0.БА81АЩ4

8001

005 дети-
инвалиды 003 не указано 001 не указано 01 Очная

95,0

94,0

95,0 95,0 95,0

100,0 100,0 100,0

95,0 95,0

95,0 95,0

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0

5

10

5

10

5





год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

услуги7

год

5
801012О.99.
0.БА81АЩ4

8001

005 дети-
инвалиды

003 не
указано

001 не
указано

Среднегод
овое

количеств
о

человек 792 1 1 101 Очная 0,00

Среднегод
овое

количеств
о

человек 792 315 315 315 5
801012О.99.
0.БА81АЦ6

0001

003
обучающиес

я за
исключением

003 не
указано

001 не
указано 01 Очная 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы)
оказания муниципальной

услуги5

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание
показа-
теля5

единица измерения 2020 20 20 21 год 20 20 22 год в про-
центах

22 год 20 20 год в абсо-
лютных
вели-
чинахнаимено-

вание5
код по
ОКЕИ6

(очеред-
ной финансо-
вый год)

(1-й год
плано-
вого

периода)

(2-й год
плано-
вого

периода)

(очеред-
ной

финансо-
вый год)

(1-й год
плано-
вого

периода)

(2-й год
плано-
вого

периода)

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

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 качества
муниципальной услуги7

2. Категории потребителей
муниципальной услуги 0110112 Физические лица

Раздел 2

1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

35.791.0

В установленные сроки

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального
задания

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

• Конституция РФ от 12.12.1993г.;
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании";
• Министерство образования и науки Российской Федерации приказ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования
1 2 3

1. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (www.bus.gov.ru)

2. на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" муниципальных учреждений В установленные сроки

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального
задания

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



год в абсо-
лютных
вели-
чинахнаимено-

вание5
код по
ОКЕИ6

(очеред-
ной финансо-
вый год)

(1-й год
плано-
вого

периода)

(2-й год
плано-
вого

периода)

(очеред-
ной

финансо-
вый год)

(1-й год
плано-
вого

периода)

(2-й год
плано-
вого

периода)

21 год 20 22 год в про-
центах

22 год 20 20 год20 20 20 21 год 20

Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

услуги7

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание
показа-
теля5

единица измерения 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы)
оказания муниципальной

услуги5

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

744 100,0

0744

100,0

100,0 100,0

0 0 5

100,0 5

Доля
педагогическ процент

процент 744Абсолютная
успеваемость

744

95,0 95,0

5
Полнота

реализации процент 744

90,6390,63

Доля
педагогическ процент802111О.99.

0.БА96АЭ0
8001

005 дети-
инвалиды 003 не указано 003 не указано 01 Очная

Доля
родителей процент

97,0 97,0

744

процент 744

Абсолютная
успеваемость 97,0

50 0 0

процент 744

Доля
обучающихс процент 744

процент

10
Доля

педагогическ процент 744

100,0 100,0 100,0

95,0 95,0 95,0

Полнота
реализации процент 744

Доля
педагогическ процент 744

процент 744 90,63 90,63 90,63 5

12 13 14

802111О.99.
0.БА96АЧ0

8001

003
обучающиеся

за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

и детей-
инвалидов

003 не указано 001 не указано 01 Очная

Доля
родителей

6 7 8 9 10 11

наимено-
вание5

код по
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

1 2 3 4 5

год 20 22 год

в процентах в абсолютных
величинах

единица измерения 20 20 год 20 21
наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наимено-
вание

показателя5

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Качественная
успеваемость

Доля
обучающихсДоля
обучающихс

Доля
обучающихс

94,0 94,0 94,0

процент

90,63

95,0744

100,0

процент

Качественная
успеваемость процент 744

744

52,0 52,0

100,0 100,0

52,0

100,0 100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

100,0

5

10

5

5

5

5

10

10

5

5



2. на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" муниципальных учреждений

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального
задания В установленные сроки

1 2 3
1. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" (www.bus.gov.ru)
Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального

задания В установленные сроки

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

• Конституция РФ от 12.12.1993г.;
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании";
• Министерство образования и науки Российской Федерации приказ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5
 -  -  -  -  -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 50,00

Среднегод
овое

количеств
о

человек 792 2 1
802111О.99.
0.БА96АЭ0

8001

005 дети-
инвалиды

003 не
указано

003 не
указано 01 Очная

433 50,00

Среднегод
овое

количеств
о

человек 792 433 433

13 14 15 16 17

802111О.99.
0.БА96АЧ0

8001

003
обучающиес

я за
исключением

003 не
указано

001 не
указано 01 Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



процент 744
Абсолютная
успеваемость процент 744

744Доля
педагогическ процент

Доля
педагогическ

5

10

90,63 90,63

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0

5

95,0

0 5

802112О.99.
0.ББ11АО2

6001

005 дети-
инвалиды

002
образовательна
я программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей

001 не указано 01 Очная

Доля
родителей

100,0 10
Доля

педагогическ процент 744
Абсолютная
успеваемость процент 744 100,0

Полнота
реализации процент 744

Доля
педагогическ процент 744

процент 744 90,63 90,63 90,63 5

12 13 14

802112О.99.
0.ББ11АЛ26

001

003
обучающиеся

за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

и детей-
инвалидов

002
образовательна
я программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей

001 не указано 01 Очная

Доля
родителей

6 7 8 9 10 11

наимено-
вание5

код по
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

1 2 3 4 5

год 20 22 год

в процентах
в абсолютных
величинах

единица измерения 20 20 год 20 21
наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наимено-
вание

показателя5

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

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 качества
муниципальной услуги7

2. Категории потребителей
муниципальной услуги 0110112 Физические лица

Раздел 3

1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

36.794.0

100,0 100,0

95,0

95,0 95,0 95,0

100,0 100,0 100,0

Качественная
успеваемость

100,0 100,0

100,0 100,0

61,0

95,0

0 0

100,0 100,0 100,0

100,0

744 90,63
Полнота

реализации процент 744

61,0

Доля
обучающихс процент 744

100,0

процент 744

процент 744

процент

Доля
обучающихс

5

10

5

61,0 5

5

10

5



год

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5
 -  -  -  -  -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

802112О.99.
0.ББ11АО2

6001

005 дети-
инвалиды

002
образователь

ная
программа,

001 не
указано 5

Среднегод
овое

количеств
о

человек 792 1 1 101 Очная 0,00

145 50,00

Среднегод
овое

количеств
о

человек 792 145 145

13 14 15 16 17

802112О.99.
0.ББ11АЛ26

001

003
обучающиес

я за
исключением

002
образователь

ная
программа,

001 не
указано 01 Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсо-
лютных
вели-
чинахнаимено-

вание5
код по
ОКЕИ6

(очеред-
ной финансо-
вый год)

(1-й год
плано-
вого

периода)

(2-й год
плано-
вого

периода)

(очеред-
ной

финансо-
вый год)

(1-й год
плано-
вого

периода)

(2-й год
плано-
вого

периода)

21 год 20 22 год в про-
центах

22 год 20 20 год 2020 20 20 21 год 20
наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание
показа-
теля5

единица измерения

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы)
оказания муниципальной

услуги5

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

услуги7

наимено-
вание пока-
зателя5

5
Доля

обучающихс процент 744 0 0 0

802112О.99.
0.ББ11АО2

6001

005 дети-
инвалиды

002
образовательна
я программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей

001 не указано 01 Очная

100,0 100,0 100,0

процент 744

Качественная
успеваемость

100,0 100,0 100,0Доля
обучающихс

744 5

5

процент



2. на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" муниципальных учреждений

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального
задания В установленные сроки

1 2 3
1. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" (www.bus.gov.ru)
Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального

задания В установленные сроки

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

• Конституция РФ от 12.12.1993г.;
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании";
• Министерство образования и науки Российской Федерации приказ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Уникальный
номер

реестровой
записи5

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 качества
муниципальной услуги7

2. Категории потребителей
муниципальной услуги 0111102 Физические лица

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Раздел 4

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

42.Д49.0

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



год

1 2 3 4 5
 -  -  -  -  -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

19 338 50,00

Посещаем
ость

обучающи
мися

человеко-
час

539 19 338 19 338

13 14 15 16 17

801012О.99.
0.ББ57АК12

000

003 Не
указано

028 Дети за
исключением

детей с
ограниченны

004
художествен

ной
01 Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсо-
лютных
вели-
чинахнаимено-

вание5
код по
ОКЕИ6

(очеред-
ной финансо-
вый год)

(1-й год
плано-
вого

периода)

(2-й год
плано-
вого

периода)

(очеред-
ной

финансо-
вый год)

(1-й год
плано-
вого

периода)

(2-й год
плано-
вого

периода)

21 год 20 22 год в про-
центах

22 год 20 20 год20 20 20 21 год 20

Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

услуги7

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание
показа-
теля5

единица измерения 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы)
оказания муниципальной

услуги5

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

10
Доля

педагогическ процент 744

95 95 95

95 95 95

Доля
обучающихс процент 744

Доля
аттестованны процент 744

744 80 80 80 10

10

1060 60 60

13 14

801012О.99.
0.ББ57АК12

000
003 Не указано

028 Дети за
исключением

детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

004
художественно

й
01 Очная

Доля
обучающихс процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

22 год

в процентах в абсолютных
величинахнаимено-

вание5
код по
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

20 год 20
наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наимено-
вание

показателя5

единица измерения

Уникальный
номер

реестровой
записи5 наименование

показателя5

год 20 21
наименование
показателя5

20



2. на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" муниципальных учреждений

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального
задания В установленные сроки

1 2 3
1. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" (www.bus.gov.ru)
Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального

задания В установленные сроки

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

• Конституция РФ от 12.12.1993г.;                                                                                                                                                                  • Закон
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Часть II. Сведения о выполняемых работах3

Раздел

1. Наименование работы Код по федеральному перечню

Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные)

отклонения от установленных
показателей качества работы7

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы



Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные)

отклонения от установленных
показателей качества работы7

наименование
показателя5

наимено-
вание

показателя5

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах в абсолютных
величинах

(2-й год
планового
периода)

1 2 3 4 5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

8 9 10 11

наимено-
вание5

код по
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год
планового
периода)

146 7 12 13



год

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Размер

платы (цена, тариф)8

20 год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
работы7

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание пока-
зателя5

наимено-
вание
показа-
теля5

единица измерения

описание
работы

20 20 год 20 год 20 год 20 год в про-
центах

в абсо-
лютных
вели-
чинахнаимено-

вание5
код по
ОКЕИ6

(очеред-
ной финансо-
вый год)

(1-й год
плано-
вого

периода)

(2-й год
плано-
вого

периода)

(очеред-
ной

финансо-
вый год)

(1-й год
плано-
вого

периода)

(2-й год
плано-
вого

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления7

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания реорганизация, ликвидация учреждения



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



в соответствии с планом контрольной деятельности на
календарный год, либо контрольное мероприятие на основании

поступивших жалоб на качество предоставляемых муниципальных
услуг (внеплановая проверка)

управление образования администрации Анжеро-Судженского
городского округа

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Муниципальные органы исполнительной власти
(муниципальные органы), осуществляющие
контроль за выполнением муниципального

 задания
1 2 3

2.  Последующий контроль в форме проверки отчетности по мере поступления отчетности о выполнении муниципального
задания

управление образования администрации Анжеро-Судженского
городского округа

1. Последующий контроль в форме выездной проверки

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

квартал, полгода, 9 месяцев, предварительный отчет, годмуниципального задания

муниципального задания10

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального квартал, полгода, 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
годовой отчет - до 20 числа следующего за отчетным периодомзадания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
до 20 декабря текущего финансового годамуниципального задания

________________

1Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала годамуниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

П.3.2. "Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги" раздела 1, 2.              В
случае не выполнения значения показателя объема муниципальной услуги, оказываемой льготной
категории (дети-инвалиды, дети с ОВЗ), по независящим от образовательной организации
причинам, показатель считать выполненным.



7 Заполняется в случае если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно
(его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах).

В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального задания, принимают значения, равные
установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в
процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в
том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их
отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся мунципальные казенные
учреждения, и единицы их измерения.

6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.


