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У Т В ЕРЖ Д А Ю
Руководитель
(уполномоченное лицо)
________Управление образования администрации ЧГО _______

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя. муниципального

М УН И Ц И П АЛЬНО Е ЗАДАНИЕ №  
на 20 20 год и плановый период 20 21_ и 2022_ годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) М БО У "Н О Ш  №  11"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) образование и наука

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

фма по 
О КУД  

Дата окончания 
Код по сводному

реестру 
По О К В Э Д  
По О К В Э Д

0506001

85.12
85.41 

55.5 92.7



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общею образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 20 год 
(очередной

финансовый
год)

20 2J___  год
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

( возможные)огклонения от 
установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован 
ие код в процентах абсолютных

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Уровень освоения 
обучающимися 
образовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

8010120.99.0.БА8 
1AJI08001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

очная

2. Понота реализации 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

здоровья (О ВЗ ) и 
детей-инвалидов

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

процент 744 .  90 90 90 5

8010120.99.0.БА8 
1AA00001

обучающиеся с

1 Уровень освоения 
обучающимися 
образовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

ограниченными 
возможностями 
здоровья (О В З )

очная 2. Доля родителей 
(законных 
п редставителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуг

процент 744 90 90 90 5



X0 I0120.99.0. БА8 
1АБ44001

дети-инвалиды очная

1 Уровень освоения 
обучающимися 
образовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предост авляемой услуг

процент 744 90 90 90 5

8010120.99.0. БА8 
1АБ68001

дети-инвалиды, 
проходящие 
обучение по 

сотоянию 
здоровья на 

дому

очная

1 .Уровень освоения 
обучающимися 
образовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством
ilnpnm^amawinii vrirur__

процент 744 90 90 90 5

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)

Дс
(возможн
установле

качестванаимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по О КЕИ 20 _20_ год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 
плановог 

0
периода)

20 22 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименов
ание

код в проценз

1 ■у 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. 17 18 19 20

8010120.99.0.БА8 
1 А Л 08001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О В З ) и 
детей-ин вал и дов

очная
1.число
обучающи
хся

человек 792 478 478 478 5

8010120.99.0.БА8 
1AA00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможности м и 
здоровья (О ВЗ )

очная
1 число
обучающи
хся

человек 792 25 25 25 5

8010120.99.0.БА8 
1АБ44001

дети-
инвалиды

очная
1. число
обучающи
хся

человек 792 5 3 3 5

8010120.99.0.БА8 
1АБ68001

дети- 
инвалиды. 

проходящие 
обучение по 

сотоянию 
здоровья на 

дому

очная
1 число
обучающи
хся

человек 792 3 1 1 5



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _____2

1. Наименование муниципальной услуги Психолого-педагогическое консультирование обучающ ихся, их родителей (законных предс Код по общероссийскому
и педагогических работников_____________________________________________________________________________________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица региональному перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (ф ормы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О К Е И

20 20 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20_22___  го;
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименовани
е код

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

8809000.99.0. БА8 
5AAOOOOO

обучающ иеся, их 
родители 

(законные 
представители)и 

педагогически 
работники в 

напьном 
образовании

1. Доля участников 
консультаций, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80 80

2. Доля индивидуальных 
консультаций

процент 744 60 60 60

3. Доля групповых 
консультаций

процент 744 4Q. 40 40

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(ф ормы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 
по О К Е И 20 20 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 _21____год
(1-й год 

планового 
периода)

20 _22_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _20_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 _2_1_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 Г( 
(2-й год 

плановог 
периода

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8809000.99.0. БА 8  
5 А А 00000

обучающ иеся, 
их родители 
(законные 

представители) 
и

педагогически 
работники в 

напьном 
образовании

1. число 
обучающ ихся

человек 792 30 30 30

2. Количество 
методических 
мероприятий

Ш тук 796 0 0 0



. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания__________________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
56.020.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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 (возмс 
установленных п< 

муниципа;
наименование

показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 2\___  год
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

наименован 
ие код

в процентах

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

5602000 99 О БА8 
9АА00000

обучающиеся в 
начальном 

образовании

1 .Доля обучающихся, 
состоящих на льготном 
питании, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80 80 5

5602000 99 0.БА8 
9ААООООО

обучающиеся в 
начальном 

образовании 
(молоко)

1 Доля обучающихся, 
состоящих на льготном 
питании, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 0

•

0 5

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) Допустимые (возм< 

установленных m 
муниципанаимено

вание
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 20 год 

(очеред-ной 
финансо
вый гол)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _2J_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показагел

(наимено
вание

показател

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

( наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наименов
ание код в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ;s L9._ . 20

5602000.99.0.БА8 
9 А А 00000

обучающиеся в 
начальном 

образовании

1.число
обучающих
ся

человек 792 65 65 65 5

5602000.99.0.БА8
9АА00000

обучающиеся в 
начальном 

образовании 
(молоко)

1.число
обучающих
ся

человек 792 431 0 0 5



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

92.070.С

3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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

наименование
показателя

единица измерения 
по О К Е И

20_20____ год
(очередной
финансовый

год)

20 2\____ год
(1 -й год 

планового 
периода)

20_22____  г<
(2-й год 

плановой 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наименование 
показателя)

( наименование 
показателя)

наименование
код

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

9207000.99.0. А322 
AA0100I

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

1 .Доля родителей
(з/п),
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 0 0 0

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по О К Е И 20 _20_ год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22____ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _2_1_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 
(2-й п 

планов 
перио,

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

показател

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9207000.99.0.А322 
AA0100I

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

1. число
обучающи
хся

человек 792 0 0 0



Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел S

1 Наименование муниципальной услуга Реализация дополнительных общеразвивающих программ._________________________________________________ Код но общероссийскому
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  базовому перечню или
2 Категории потребителей муниципальной услуги физические липа_____________________________________________________________________________________  региональному перечню

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

80.042.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

вил принявший орган дата номер наименование
4

5 Порядок оказания муниципальной услуги
S. I . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
I .Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.1 2.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4 2.2821 -10 "Саннтарно-шндемнологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
.VПостановление администрации Чебаркульского городского округа от 09.07.2018г. Ms 424 ’’Об утверждении порядка формирования муниципальною задания в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" № 838 от 06.12.2018г. С) внесении изменений в 
постановление администрации Чебаркульского городского округ а от 09.07.2018г № 424 «Об утверждении Порядка формирования муниципапьного задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
4. Постановление администрации ЧГО № 885 or 01.11 2016г «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере образования в Чебаркульском 
городском округе"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 . .. 3

Школьный сайт Сведения о порядке, объеме, качестве оказываемой муниципальной услуге н контроле.

Информационный стена Сведения о пооялке. объеме, качестве оказываемой муниципальной venvre и контполе. 
ИгкЬоомаиия о оежиме оаботы ОУ.
Поояоок понема в ОУ Порядок выдачи учебников в ОУ.

1 оаз в гол

Встречи, консультации, родительские собрания Сведения о порядке, объеме, качестве оказываемой муниципальной услуге н контроле. 
Анализ деятельности ОУ. объявления, информация

.раз в год

Общешкольная родительская конференция Сведения о нопяэке. объеме, качестве оказываемой муниципальной venvre и контполе. 
Публичный доклад директора ОУ.

1 оаз в гол



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1 .Ликвидация учреждения. 1.2. Реорганизация
учреждения. 1.3. Ненадлежащее
исполнение муниципального задания. 1.4.
Аннулирование лицензии.
1.5. Смена организационно-правовой формы учреждения________________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания в случае изменения содержания
и объема муниципальной услуги___________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Последующий контроль в форме выездной 
проверки

План-график выездных проверок, но не реже 1 раза в 3 года. 
По мере необходимости в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и т.д.)

Управление образования администрации ЧГО

Последующий контроль в форме камеральной 
проверки отчетности

Помере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования администрации ЧГО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, ежегодно________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 числа месяца,следующего за отчетным кварталом, и *

не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным.________________________________________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего_________________
финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предоставление пояснительной записки в случае невыполнения объема или качества муниципальной услуги.

.  ‘  7-------------- р азм ер  ои щ еги  д о п у с т и м о !ш  в о з м о ж н о г о ;о  ггатон таи ятп вы полн ен и я часчи i----------------
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. МУЦМ1ШПаПк.ЦП.ГП аадаицд_Р п п рп р п зу  ь-/угг>гу/ч <л ш д ш ш ш д д ц ш е  ^ п а и н р  n iuriPTi-g_________

Доля выполнения муниципального за 1 квартал должна быть не менее 25%, за 2 квартал не менее 50%. за 3 квартал не менее 75%________________________

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе М инистерства финансов Российской Федерации.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

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

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

6 Заполняется в целом по государственном у заданию.

7 В  числе иных показателей может бы ть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющ им функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального 

бюдж ета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения о б  установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного 

задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В  этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 

государственного задания, не заполняются. При представлении ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели 

выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных усл уг (выполнения работ) или в абсолю тны х 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).



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел _____

1. Наименование работы _________________________________________________________________________________________  код по общественному
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________________________  региональному перечню

J.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

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 Допустимые 
(возможные)отклонения от 
установленных показателейнаименование

показателя

единица
измерения

20 год 20 год 20 год
(очередной (1 -й год (2-й год

наимено
вание код в процентах в абсолютных 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые 
(возможные)отклонения от 
установленных показателей

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовый

20 год 
(1-й год 

планового

20 год 
(2-й год 

плановогонаимено-вание код в процентах
в абсолютных 

величинах(наимсновани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


