
г.

КБК

Форма по

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красногорская средняя ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения

Среднее (полное) общее образование

КБК 1007021040114721.

КБК 1007021040180310

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

24на 20

Коды

0506001

общеобразовательная школа  №1

(подпись) (расшифровка подписи)

22

22

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

год и на плановый период 20 годов23 и 20

УТВЕРЖДАЮ

" 10 " августа 20

Красногорский РОО
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета Красногорского 

муниципального района, муниципального учреждения)

Т.И.Ивашкина

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

бюджетное

85.14

Начальник РОО
(должность)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги     реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица

11.794.0среднего общего образования

КБК    1007021040114721 

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ (очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

23
Допустимые(возмож

ные) отклонения от 

установленных 

показателей качества

в 

процента

х

5 6 7 8 9

год20 22 год20

802112О.99.0.ББ1

1ББ58000
не указано

1 2 3

100 100

001. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего (полного) 

общего образования 

по завершении 

обучения на третьей 

ступени общего 

образования;002. 

Полнота реализации 

процент

(наименова

ние 

показателя)

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

20 24 год

(2-й год 

планового 

периода)
в 

абсолютных 

показателях

12

КБК    1007021040180310

4 10

(наименовани

е показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

13 14

10100

11



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
23 год 20 24 год2022год 20 23год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очер

ед-

ной 

фина

нсо-

вый 

20 22 год 20

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимен

о-вание 

показат

(наимено-

вание 

показател

(наимено-

вание 

показател

(наимено-

вание 

показател

7 81 2 3 4

Размещение информации на информационных стендах, 

собрания детского коллектива

Информация об образовательных программах, учебных предметах, 

успеваемости, оздоровлении и прочее
Ежемесячно, по мере изменения информации

человек 425 444
802112О.99.0.ББ1

1ББ58000

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1311

Закон 273-ФЗ от 29.12.2012, Закон 131-ФЗ от 06.10.2003, Закон 184-ФЗ  от 06.10.1999

очная

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

не указано

Обучающ

иеся, за 

исключен

ием детей-

инвалидо

в и 

инвалидо

9 10 125

444не указано

Число 

обучающихс

я

Размер 

платы (цена, тариф)

6

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые(возмо

жные) отклонения 

от установленных 

показателей 

качества

в 

процент

ах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16 17

20 24 год

10

14 15



4. Порядок контроля за выполнением государственного задания

26276260,37
 1007021040180310, 

1007021040114721 

2 5

22 год 20

КБК

4

29830791,39

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование

24 год

(1-й год 

планового 

периода)

20 23 год

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

Форма отчета об исполнении муниципального задания

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
3

2

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

Наименование 

1

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Ликвидация учреждения

Директор МБОУ Красногорская СОШ №1                                                                А.Н.Гришанова

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Последующий контроль в форме проверки отчетности по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
отчет об исполнении муниципального задания и пояснительная 

записка к отчету об исполнении муниципального задания

ежемесячно

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания3

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
5

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Последующий контроль в форме выездной проверки

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

по мере необходимости (в случае поступлений жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов)

1

реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

(2-й год 

планового 

периода)

20

(очередной 

финансовый 

год)

3

26278867,74


