
5водитель
полномоченное лицо)

о о а  Y4

УТВЕРЖДАЮ

ООА г. Зеи
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ______ И

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука

Вид муниципального учреждения
_______________________________________Бюджетное учреждение

(указывается вид муниципального учреждения)



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

Очная

адаптированная 

образовательная 

программа

801012О.99.

0.БА81АБ44

001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

дети-инвалиды

801012О.99.

0.БА81АА0

0001

Очная

дети-инвалиды

801012О.99.

0.БА81АБ68

001

80,00

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

ПРОЦ 744 80,0080,00

100,00

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой 

ступени 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

100,00

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

80,00

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

образовательно

й услуги

ПРОЦ 744 80,0080,00

100,00

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой 

ступени 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

100,00

Полнота 

реализации 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение 

условия(форм

ы)оказания 

услуги 1

Значение 

условия(форм

ы)оказания 

услуги 2

наименование

(наименование

показателя)

80,00

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

ПРОЦ 744 80,0080,00

9 10

Очная

показателя измерения

планового

совый год)

планового

(наименование

показателя)

11 12

по ОКЕИ

(очеред-

ной финан-

(1-й год (2-й год

код 

периода) периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

34.787.0

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Допустимые(возможн

ые) отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги

записи

Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель качества

2020 год 2021 год 2022 годреестровой муниципальной услуги наименование единица

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

величинах

13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Очная

не указано

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

не указаноне указано Очная

дети-инвалиды

801012О.99.

0.БА81АЭ9

2001

801012О.99.

0.БА81АБ68

001

6 7

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 3 4 8 13 142 5

записи

Значение 

содержани

я услуги 1

(2-й год

теля по ОКЕИ ной фи- планово- планово-

(очеред- (1-й год (1-й год

планово-

нансовый 

год)

го перио-

год)

(очеред-

код Значение 

содержани

я услуги 2

Значение 

содержани

я услуги 3

Значение 

условия(ф

ормы)оказ

ания 

услуги 1

Значение 

условия(ф

ормы)оказ

ания 

услуги 2

(наименование

показателя)

Уникаль- Показатель, характеризующий

услуги ние показа- измерения

9 10 11

Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

наименова- единица 2020 год

(2-й год

12

щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

планово-ной фи-

ный номер содержание муниципальной услуги

реестровой оказания муниципальной

го перио-

да)

наимено-

вание

нансовы

й год)

Среднегодовой размер

2021 год 2022 год 2020 год 2021 год

Допустимые(возможн

ые) отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

величинах

16 1715

2022 год

го перио-

да)

100,00

платы (цена, тариф)

го перио-

да)

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

ПРОЦ 744 100,00100,00

100,00

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой 

ступени 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

100,00

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

1,00

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

ЕД 642 1,001,00

80,00

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

ПРОЦ 744 80,0080,00

100,00

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой 

ступени 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

100,00

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

не указано

не указано

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды

801012О.99.

0.БА81АБ68

001

801012О.99.

0.БА81АЭ9

2001

Очная

801012О.99.

0.БА81АА0

0001

Очная

дети-инвалиды

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

дети-

инвалиды

Очная

не указано

802111О.99.

0.БА96АБ50

001

802111О.99.

0.БА96АА0

0001

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

не указано

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

801012О.99.

0.БА81АБ44

001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

Очная

80,00

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

ПРОЦ 744 80,0080,00

80,00

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставляем

ых услуг

ПРОЦ 744 80,0080,00

100,00

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

100,00

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

(наименование

показателя)

9 10

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

11 121 2 3 4 5 6 7 8

код 

периода) периода)

Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

планового

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия(форм

ы)оказания 

услуги 1

Значение 

условия(форм

ы)оказания 

услуги 2

наименование

реестровой муниципальной услуги наименование единица

совый год)

Физические лица

Допустимые(возможн

ые) отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

величинах

13 14

показателя измерениязаписи

Не устанавливаетсяТелефон Запрашиваемая информация

35.791.0

2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

По мере поступления новой информации, но не реже чем 1 раз в кварталИнформационный стенд в учреждении

Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

итоги конкурсных мероприятий и т.д.

В течении годаПроведенеие массовых мероприятий Информация

Показатель качества

планового

2020 год 2021 год 2022 год

(1-й год (2-й год

по ОКЕИ

(очеред-

ной финан-

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

51 2 3 4

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти 

субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Число 

обучающихся
792ЧЕЛ

наименование

Нормативный правовой акт

дата номервид принявший орган

287,00 5,00287,00 287,00

2,002,00 2,00
Число 

обучающихся
792ЧЕЛ

Число 

обучающихся
792ЧЕЛ

2,00

2,00 2,002,00 2,00

3,004,00 4,00
Число 

обучающихся
792ЧЕЛ 4,00

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

Очная



Очнаядети-инвалиды

Очная

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано

не указано

802111О.99.

0.БА96АБ75

001

не указано

802111О.99.

0.БА96АБ50

001

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001

Очная

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано

100,00

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

образовательно

й программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей 

ступени ощего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

100,00

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

1,00

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

ЕД 642 1,001,00

80,00

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

ПРОЦ 744 80,0080,00

100,00

Полнота 

реализации 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

100,00

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

80,00

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

ПРОЦ 744 80,0080,00

100,00

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

100,00

Полнота 

реализации 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001

802111О.99.

0.БА96АБ50

001

802111О.99.

0.БА96АБ75

001

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

Очнаяне указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

Очная

не указано

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано не указано

дети-

инвалиды

Очная

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001

Очная

не указано

Очнаяне указано
дети-

инвалиды

не указано

не указано

(наименование

показателя)

9 10

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

11 121 2 3 4 5 6 7 8

код

периода) периода)

Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

планового

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия(форм

ы)оказания 

услуги 1

Значение 

условия(форм

ы)оказания 

услуги 2

наименование

реестровой муниципальной услуги наименование единица

совый год)

Физические лица

Допустимые(возможн

ые) отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

величинах

13 14

показателя измерениязаписи

Не устанавливаетсяТелефон Запрашиваемая информация

34.Д07.0

3

Предоставление питания

По мере поступления новой информации, но не реже чем 1 раз в кварталИнформационный стенд в учреждении

Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

итоги конкурсных мероприятий и т.д.

В течении годаПроведенеие массовых мероприятий Информация

Показатель качества

планового

2020 год 2021 год 2022 год

(1-й год (2-й год

 по ОКЕИ

(очеред-

ной финан-

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

51 2 3 4

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти 

субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Приказ отдела образования 

администрации города Зеи от 31.12.2013 № 243-од Об утверждении Положения о предоставлении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам муниципальными общеобразовательными организациями города Зеи; Федеральный Закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Число 

обучающихся
792ЧЕЛ

наименование

Нормативный правовой акт

дата номервид принявший орган

305,00 5,00305,00 305,00

7

2,002,00 2,00
Число 

обучающихся
792ЧЕЛ

Число 

обучающихся
792ЧЕЛ

2,00

2,00 2,002,00 2,00

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

3,003,00 3,00
Число 

обучающихся
792ЧЕЛ

1 3 4

3,00

802111О.99.

0.БА96АА0

0001

8 13 142 5 6

записи

Значение 

содержани

я услуги 1

(2-й год

теля по ОКЕИ ной фи- планово- планово-

(очеред- (1-й год (1-й год

планово-

нансовый 

год)

го перио-

год)

(очеред-

код Значение 

содержани

я услуги 2

Значение 

содержани

я услуги 3

Значение 

условия(ф

ормы)оказ

ания 

услуги 1

Значение 

условия(ф

ормы)оказ

ания 

услуги 2

(наименование

показателя)

Уникаль- Показатель, характеризующий

услуги ние показа- измерения

9 10 11

Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

наименова- единица 2020 год

(2-й год

12

щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

планово-ной фи-

ный номер содержание муниципальной услуги

реестровой оказания муниципальной

го перио-

да)

наимено-

вание

нансовы

й год)

Среднегодовой размер

2021 год 2022 год 2020 год 2021 год

Допустимые(возможн

ые) отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

величинах

16 1715

2022 год

го перио-

да)

100,00

платы (цена, тариф)

го перио-

да)

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

ПРОЦ 744 100,00100,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

реестровой

не указаноне указано

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

наименование

Нормативный правовой акт

ОчнаяНЕ УКАЗАНО

802112О.99.

0.ББ11АЮ5

8001

Очная

1

не указано

5 6

НЕ УКАЗАНОНЕ УКАЗАНО

560200О.99.

0.БА89АА0

0000

7

(наименование

показателя)

муниципальной услуги

Физические лица

51 2 3 4

периода)

80,00

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

ПРОЦ 744 80,0080,00

9 10 11 126 7 8

код 

2 3 4 5

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

планового

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия(форм

ы)оказания 

услуги 1

Значение 

условия(форм

ы)оказания 

услуги 2

наименование

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2021 год 2022 год

(1-й год (2-й год

по ОКЕИ

(очеред-

ной финан-

Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

Допустимые(возможн

ые) отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

величинах

13 14

показателя измерениязаписи

Не устанавливаетсяТелефон Запрашиваемая информация

36.794.0

4

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

наименование единица

совый год)

Показатель качества

планового

2020 год

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

дата номервид принявший орган

1 3 4

5,00

8 13 142

560200О.99.

0.БА89АА0

0000

НЕ 

УКАЗАНО

НЕ 

УКАЗАНО

НЕ 

УКАЗАНО
Очная

число 

обучающихся
ЧЕЛ 792 302,00

записи

Значение 

содержани

я услуги 1

(2-й год

теля по ОКЕИ ной фи- планово- планово-

(очеред- (1-й год (1-й год

планово-

нансовый 

год)

го перио-

год)

(очеред-

код Значение 

содержани

я услуги 2

Значение 

содержани

я услуги 3

Значение 

условия(ф

ормы)оказ

ания 

услуги 1

Значение 

условия(ф

ормы)оказ

ания 

услуги 2

(наименование

показателя)

Уникаль- Показатель, характеризующий

услуги ние показа- измерения

9 10 11

Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

наименова- единица 2020 год

(2-й год

12

щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

планово-ной фи-

ный номер содержание муниципальной услуги

реестровой оказания муниципальной

го перио-

да)

наимено-

вание

нансовы

й год)

Среднегодовой размер

2021 год 2022 год 2020 год 2021 год

Допустимые(возможн

ые) отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

величинах

16 1715

2022 год

го перио-

да)

80,00

платы (цена, тариф)

го перио-

да)

доля родителей 

(законных 

представителе

й) 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставленн

ой услуги

ПРОЦ 744 80,0080,00

1,00

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

ЕД 642 1,001,00

302,00 302,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

не указано

802112О.99.

0.ББ11АЮ5

8001

Очная

щий условия (формы)

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

муниципальной услуги

Уникаль-

не указаноне указано

не указано

14129

802112О.99.

0.ББ11АЮ5

8001

Очная

(наименование

показателя)

1 3

не указано

2 5 6 7

Не устанавливаетсяТелефон Запрашиваемая информация

не указано

По мере поступления новой информации, но не реже чем 1 раз в кварталИнформационный стенд в учреждении

Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

итоги конкурсных мероприятий и т.д.

В течении годаПроведение массовых мероприятий Информация

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

51 2 3 4

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти 

субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

номервид принявший орган

88,00 88,00
Число 

обучающихся
792ЧЕЛ 88,00 5,00

наименование

Нормативный правовой акт

дата

теля по ОКЕИ ной фи- планово-

10 11

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(2-й год

Значение 

содержани

я услуги 2

Значение 

содержани

я услуги 3

Значение 

условия(ф

ормы)оказ

ания 

услуги 1

Значение 

условия(ф

ормы)оказ

ания 

услуги 2

16 1715

2022 год

го перио-

да)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

4 8 13

муниципальной услуги платы (цена, тариф)

планово-ной фи-

(2-й год

планово-

ный номер содержание муниципальной услуги

реестровой оказания муниципальной

го перио-

да)

наимено-

вание

нансовы

й год)

го перио-

да)

записи

Значение 

содержани

я услуги 1

услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (1-й год

планово-

наименова- единица 2020 год

100,00

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

ПРОЦ 744 100,00100,00

нансовый 

год)

го перио-

год)

(очеред-

код 

Значение показателя объема

100,00

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

образовательно

й программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей 

ступени ощего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

Среднегодовой размер

2021 год 2022 год 2020 год 2021 год

Допустимые(возможн

ые) отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

величинах

100,00

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования

ПРОЦ 744 100,00100,00

1,00

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

ЕД 642 1,001,00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что оно будет не выполнено, ликвидация или 
реорганизация учреждения, изменение типа существующего бюджетного учреждения_________________________________________________________
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
Предварительный отчет о выполнении 
муниципального задания

раз в год до 15 ноября Отдел образования администрации города Зеи

Мониторинг качества предоставления 
муниципальных услуг (анкетирование) раз в год Отдел образования администрации города Зеи

Внеплановая проверка По мере необходимости Отдел образования администрации города Зеи
Годовой отчет о выполнении 
муниципального задания

до 15 февраля года, следующего за 
отчетным

Отдел образования администрации города Зеи

Плановая проверка ежегодно Отдел образования администрации города Зеи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана", "Доля 
родителей(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги", "Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования", "Полнота реализации 
общеобразовательной программы начального общего образования", "Число обучающихся", "Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере образования"____________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально_____ _________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 15 числа квартала следующего за отчетным___________________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
раз в год до 15 ноября____________ ___________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Директор Е.А. Драгина
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