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Коды
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 20 Форма по 05060…ОКУД
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов Дата началадействия 01.01.2019

Дата окончания
действия

Код по сводномуН и ипалъного ч еж ения Муниципальное бюджетное общеобразоватепьное учреждение «Средняя
ре6труаименованиемун Ц у р д общеобразовательная школа № 6" (МБОУ «СОШ№ 6»)(обособленногоподразделения)

Образование начальное общее По ОКВЭД 85.12Вид деятельностимуниципального учреждения Образование основное общее По ОКВЭД 85.13(обособленного педраздеЛСНИЯ) Образование среднее общее По ОКВЭД 85.14
(указываегсяВИД ДЕЯТЫЬНОЬ'ГИМУНИЦИПЗЛЬНОГОучреждения

из общероссийскогобазовогоперечня, федеральногоили региональногоперечня)



Часть [‚ Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования Код по общероссийскому

базовому, федеральному или 34.787.0
региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель. характеризующий

показатель, характеризующийсодержаниемугмцилальнойуслуги условия (формы)оказания локааатель качества(по справочник…) муниципальнойуслуги муншшпшкьной услугиУникальный (по справочникам)

Значение показатели качества
муниципальной услуги

допуо—гиные(возможные)
отклонения от уст-алоалетотых

показателей качества
муниципальной услуги

7
помер растровой

елшшцашмеренштааниеи

наименованиепоказателя …… …,_ наименование(наименование (наимеггоааннелокааателл) (наименование (наименование (наименование океинокааатела) показатели) лоинаатела) локатлтелв)

203 год 20а год ход год
(очередной (ъй год (Ъй год
финансовый планового планового

год) периода) периода)

в абсолютныхв процегггвх
показателях

] 2 3 4 5 6 7 Б 9 10 11 123010120 99.0.БА8 не указано не указано не указано очная не ушано 001. Уровеньосвоения процент 7441А39200!
обучающимисяосновной
обшеобразоввтельной
программынвчшпъного
общегообразованы

ЮО 100 100

002. Полнотареализашш ггронеиг 744
основной
общеобоааовательной
программыначального
общегообразован…

ШО |00 ЮО

003. Удельныйвес процент 744
обучающихся
общеобратолательной
организации,
обучающихсяв
соответствиис новыми
федеральными
гоьударсгвешкыми
облшовнтглыгонги

100 100 100

004. Доля родителей проце… 744
(алкогол.…
представителей),
удоллотворелиых
условиямии качеством
[чредоспвллемойуслуги

не менее 85 не менее 85 не менее 85

005. укомштскгованное—гь процент 744
обратоаатштьного
учреждения
педагогическимикадрами

не менее 95 не менее 95 не менее 95



8010120.99.О.БАВ
1АА00001

алалшролавная
образовательная

лрогрямма

обучающиесяс
ограничещши

возможност… алоровья
(0133)

не указано очная не указано 001. Уровеньосвоения
обучающимисяосновной
обшеобрацовашшной
программыначального
общегообразования

процент 744 100 100 100

007. Полнотареализации
основной
общеобраоовательиои
программы начального
общего обршования

процент 744 [00 100 100

003. Удельныйвес
обучающихся
абщеобрааопагыгьпой
организации.
обивющихсл в
соответствии:: новьши
федеральными
государственными
обршоввщьиыми

процеггг 744 ЮО 100 100

004. доля рошпелсй
(законных
предствителей),
удовлетворенных
условиямии качеством
предоставляемойуслуги

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85

005, Уксмплектсвах-пчоегь
образовательном
учреждения
педагогическимикадрами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95

8010120.99.0.БА8
1А101600|

не указано не указано проходящие
обучениепо
состоянию

здоровьяна ддму

очная не указано 001. Уровень освоения
обучающимисяосновной
общеобрааовашаьной
программыначального
общегообразования

процент 744 100 100 100

002. Полнотареалшашш
основной
общооорааовательной
программыпачшпою
общегообразования

процент 744 100 100 ЮО

(103. Удельный пес
обучающихся
общеобрщовагельной
организации,
обучаюшхся в

соответствиис новыми
федеральными
гос/дарстветшми
образоватшьными

процент 744 100 100 100

004. доля родимой
(законных
представителей),
удошгегворепных
условиямии иа-геогвом
ггредостшяенои услуги

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85

005, Укамплекювапность
образовательного
учреждения
пела готическими хитами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95





5 ‚2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3Информационные стенды информацияоб образовательномучреждении и копии документов,
регламентирующихдеятельностьобразовательной организации, в
соответствии с Законом Российской Федерашш от 29.122012 №
273-ФЗ "Об образованиив Российской Федерации" (с изм. и доп,);

по мере необходимости, в случае внесения изменений в
законодательство РФ

Размещение информации в сети Интернет В СООТВЕТСТВИИ С

Законом РоссийскойФедерации от 29.12.2012 И 273-ФЗ "Об
образованиив Россшйской Федерации" (с изм. и доп.);
Постановлением правительстваРоссийской Федерации от 10 июля
2013 г.№ 582
"Об утверждении Правил размещенияна официальном сайте
образовательнойорганизациив информационно-
телекоммуникации-шой сети "Интернет" и обновления
информацииоб образовательнойорганизации" (с изм. и доп.);
Приказом Рособрнадзораот 29.05.2014И 785 "Об утверждении
требованийк структуре официального сайта образовательной
организациив инфсрмационно-телекоммуниквционной сети
”Интернет" и формату представленияна нем информации" (с изм.
и доп.);

ПОСТОЯННО

Средства массовой информации статьи, обьявления,письменныеинтервью по мере необходшиости, в случае внесения изменений в
законодательство РФ





80211 |О,99.0.БА96
ААОООШ

…тироввнпаи
образовательная

программа

обучающиеся‹;
ограничеиыми

возможность…здоровья
(053)

не указано очная по указано 001. Уровеньосвоения
обучающимисяосновной
общеобрнзоватсльной
программыпачшъьного
общегообразования

процент 744 100 100 100

сог. Полногореализации
оснолной
общшбршвательной
программыначального
общего образования

процонг 744 100 100 100

003в Удельныйвес
обучающихся
общеобраоовательаой
ортшзации.
обучающихсяв
соотвыстлии ‹: новыми
федеральными
государственными
образовательными
сшпщартами

процент 744 100 [00

004. долл родтлей
(:шкопных
нредсаавшелей),
удовлетворенных
условиямии качетом
предоставляемойуслуги

процекг 744 но менее85 не менее85 не менее 85

005. Уквмплсктвапностъ
образовательного
учреждения
педагогическимикадрами

процент 744 не менее95 не мены: 95 не менее 95

8021110.99.0.БА96
А1083001

не указано не указано проходя щие
обучениепо
сапожника

здоровьяна дому

очная не укшано по 1. Уровеньосвоения
обучающимисяосновной
общеобразовательаоп
программыначального
общегообразования

процент 744 100 100 100

002, Полнотарсалшации
основной
общеобразовательной
программыпачшгьного
общегообразованы

процент 744 100 100 100

003. Удельныйвес
обучающихся
общеобршоватепьной
организациям,
обучающихсяв
соотваотвии о новьши
федеральными
государственными
образовательными

процент 744 100 100 100

004. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиямии качетом
предоставляемойуслуги

процент 744 не менее85 но менее 85 не менее 85

005. Укомплекгпванностъ
образовательного
учреждения
педагогическимикадрами

процент 744 не менее95 не менее 95 не менее 95





5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ‚.

_)Информационныестенды информацияоб образовательномучреждениии копии документов,
регламентирующихдеятельностьобразовательнойорганизации,в
соответствиис ЗакономРоссийскойФедерацииот 29.12.2012И 273—
ФЗ "Об образованиив РоссийскойФедерации" (с изм. и доп.);

по мере необходимости, в случае внесения изменений в
законодательство РФ

Размещениеинформации в сети Интернет в соответствиис
Законом РоссийскойФедерацииот 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образованиив РоссийскойФедерации"(с изм. и доп.);
ПостановлениемправительстваРоссийскойФедерацииот 10 июля
2013 г. № 582
"Об утвержденииПравилразмещенияна официальномсайте
образовательнойорганизациив информационно-
тепекоммуникациоинойсети "Интернет" и обновленияинформации
об образовательнойорган изации" (с изм. и доп.);
ПриказомРособрнадзораот 29.05.2014М 785 "Об утверждении
требований к структуреофициальногосайтаобразовательной
организациив ииформационно-телекоммуникационнойсети
"Интернет" и форматупредставленияна нем информации" (с изм.
и доп.);

ПОСТОЯННО

Средствамассовой информации статьи, объявления,письменныеинтервью по мере необходимости, в случае внесения изменений в
законодательство РФ





3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующийсодержание мушшипвлыюй
услуги

(по справочникам)

Показатель,
харатридующий условия

(формы) оказания муниципальной
Услуги

(по справочпшкам)

Показатель обьема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер
платы (Цени.тариф)“

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных

показателей обьема
муниишшгьиой

услуги

(наименование
показатели)

(нншкснование
показателя)

(наименование (наименование
показателя) покматиш)

(наименование
показателя)

ншшено-вание
показа-
теля

сдишщв измерения
202 год

наимено-
вание код на ОКЕИ

(очередной
фгшвнсои
…и год)

ШЗ год
(1-й год
планового
периода)

202 год
(241 год
планового
периода)

201_9_ год
(очередной
финансо-
выйгод)

20Ё год
(1-й год
планового
периода)

203 под
(2-й год
планового
периода)

в процен-
их

в абсолют-

] 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 158021110390513
11АП76001

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное
изучешш
отдельных
учебных
предметов,
према-ных
областей

(профильное
обучение)

не указано не указано очная не указано 00 | . Число
обучающихся

Человек 792 60 60 60

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

ВИД принявший орган Дата номер Наименование
2 ‚,) 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
ИЗМ. и доп.);
Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Федеральный закон от 05.10.1999И 184-ФЗ
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп.);

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 И 413
(полного) общего образования“(с изм. и доп.);

”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с

“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

(наименование, номер и дата нормативногоправовогоакта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3Информационныестенды информацияоб образовательномучреждениии копии документов,

регламентирующихдеятельностьобразовательнойорганизации,в
соответствии с Законом РоссийскойФедерацииот 29.12.2012М 273-
ФЗ ”Об образованиив РоссийскойФедерации"(с изм. и доп.);

по мере необходимости, в случае внесения изменений в
законодательство РФ

Размещение информации в сети Интернет в соответствии с
Законом РоссийскойФедерацииот 29.12.2012 М 273—ФЗ "Об
образованиив РоссийскойФедерации" (с изм. и доп.);
ПостановлениемправительстваРоссийскойФедерацииот 10 июля
2013 г. № 582
"Об утвержденииПравшт размещенияна официальномсайте
образовательнойорганизациив информационно—
телекоммуникационнойсети "Интернет" и обновленияинформации
об образовательной организации" (с изм. и доп.);
Приказом Рособрнадзораот 29.05.2014М 785 "Об утверждении
требований к структуре официальногосайтаобразовательной
организациив информационно—телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представленияна нем информации" (с изм.
и доп.);

ПОСТОЯННО

Средствамассовой информации статьи, объявления, письменныеинтервью по мере необходимости, в случае внесения изменений в
законодательство РФ



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть Ш. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения Определяются учредителем на основании оценки деятельности учреждения по выполнениюмуниципальногоВЫПОЛНСНИЯ МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

задания
ликвидация, реоргаъшзацияучреждения;
исключение услуги из ведомственного перечня муниципальныхуслуг (работ);
деятельность, запрещенная законом;
деятельность, не соответствующая уставным целям;
ОТСУТСТВИЕ лицензии на предоставление на осуществление образовательной ДЕЯТСЛЬНОСТИ;
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможностьвыполнения работы, не
устраншиую в краткосрочной перспективе.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляетсяза счет бюджетных
ассигнований путем предоставления муниципальному бюджетному образовательномуучреждению
субсидий,
Предоставление субсидий в соответствии с данным муниципальным заданием осуществляетсяна основании
соглашения между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением о порядке и условиях
предоставления субсидий.
Соглашение является обязательным приложением к муниципальному заданию и определяет права,обязанности И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, В ТОМ ЧИСЛЕ объем И ПСРИОДИЧНОСТЬ перечисленияСУбСИДИИ В течение
финансового года.

Отраслевые (функциональные)подразделенияФорма контроля Периодичность администрации Сосновоборскогогородского округа,
осуществляющиеконтроль за выполнениеммуниципального

1 2 3
камеральная проверка (на основании предоставляемых По мере поступления отчетности, не реже 4 раз в Комитет образования администрациимуниципальногообрщовательными ОрГаНИЗЗШ/ШМИОТЧеТОВ О НЫПОЛНСНИИ ГОД
ПОКЗЗЗТСЛСЙ МУНИЦИПЕЛЬНОГО задания)

образования Сосновоборский городскойокруг

выездная проверка (для контроля достоверности по мере необходимости Комитет образования администрациимуниципальногоинформации, представленной образовательными
организациями)

образования Сосновоборский городской округ



4. Требования К ОТЧВТНОСТИ 0 ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПЭЛЬНОГО задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания
4.2. СРОКИ представления ОТЧЗТОВ () ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания

отчет в соответствии с установленной формой Подготовлено молодыми…ситиыКаисультантПлюс
ВЯССКВЗРТЗЛЬННЯ

ежеквартально — ДО 5 числа месяца следующего за ОТЧСТНЪТМкварталом;
за год _ до 10 числа месяца следующего за отчетным годом;
показатели отчета фОРМИРУЛОТСЯ на ОТЧСТНУЮ дату нарастающшиИТОГОМ.

предварительный отчет об исполнениимуниципального задания за соответствующий
финансовый год предоставляется до 01 декабря текущего года

в предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные к
исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом фактического выполнения
указанных показателей на отчетнуюдату). Одновременно с отчетом об исполнении
муниципального задания предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения
годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальнойуслуги ; информация
о состоянии кредиторской задолженности.

в соответствии с ч‚ 5 п. 2 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации‚объем
финансового обеспечения корректируется и субсидии подлежат возврату в объеме, который
СООТБСТСТЕУВТ показателям МУНИЦИПЭЛЬНОГО задания, КОТОРЫЕ не бЫЛИ ДОСТИГНУТЫ



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Коды
ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

МУНИЦИПАЛЬНОГОЗАДАНИЯ № [:| 0506501
на 203 год И на плановый период 20ЗП)& годов

от " " 20 г. Дата

Наименование муниципального Код по сводному
учреждения (обособленного реестру
подразделения)
Вид деятельности муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня, федерального или регионального перечня)

Периодичность
(указывается !! СООТВЁГСТВИИС периодичностью предшнления отчета 0 ВЫПОЛПСНЕИИ МУНИЦИПШЬНОГО задания, УСТЗНОВЛШШОЙ

в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемыхмуниципальныхуслугах
Раздел

Наименование муниципальной
Код …, общероссийском},услуги
базовому, федеральному

ИЛИ региональному
перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги



3. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующихобъем И (или) качествомуниципальнойуслуги3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество муниципальнойуслуги

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Показатель, Показатель качества муниципальной услугиПоказатель, характеризующий характеризующий условия единицаУникальный содержание муниципальной услуги (формы) оказания муниципальной измерения значима
опшонение" ‚номер у“)

наи снова" & допустимое превышающее_ м и е жлено :: е ено в п нчина
9550111030" УГБ 13 уп ржд

исполнено (возможное) допустимое рпоказателя код по муниципальном муниципальном отклонения
ЗЗПНСИ (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименование ОКЕИ и на отчетную опоюнение (возможное)задан и задании напоказатели) покшателл) показателя) показателя) показатели)

дату отклонениена год отчетнуюдату
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 !2 13 И 15

3.2. Сведения (› фактическомдостижении показателен, характеризующихобъем муниципальноиуслуги
Показатель, Показатель объема муниципальной услугиПоказатель, характеризующий характеризующий условия

Уникальный содержание муниципальной услуги (формы) оказания единица измерения значение
птонение Средним

м паль ол ’ размер
номер У…"… "ОЙ у Ут"

допустимое превышающее… наименование утверждено в утверждено н причина "МТБ!реестровои
исполнено (возможное) допустимоепоказателя код на муниципальном муниципальном опоконеиил (цена,

записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование нанменоание ОКЕИ : …… зад " на на отчетную отклонение (возможное) приф)вла анипоказатели) показателя) показатели) показателя) показателя)
дату отклонениена год отчетнуюдату

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



1. Наименование работы

Часть Н. Сведения о выполняемых работах
Раздел

Подготовлено с использованием ситемы КонсультантПлюс

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихобъем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество работы на

Код по общероссийскому
базовому, федеральному

или региональному
перечню

20 19 год и на плановый период20 20 и 20 21 годов на 1 20 г.

„ Показатель, Показатель качества работыПоказатель, хараперизуюпши
характеризующийусловия единица измерения значение

_ 0 В !Уникальным ° “Ержан" рабо“
(формы)

отклонение,номер
е ено в ве ено в допустимое превышающее”“ГР““ наименование

код по
мг:… „Талыш мугияіигальном "спшпеЮ (втможнов допупимав причиназаписи (наименование (наименование (ианменоватше (наименование (наименование показателя наименоаиие

(ЖЕН
У|

Зциан у:! на отчешую отклонение (возможное) отклоненияпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ад ии ацании на
датуна год отчетнуюдату отклонение

[ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 В 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихобъем работы

_ Показатель, Показатель объема работыПоказатель, характеризующим
характеризующий условия“ единица измерения значениеУникальныи °°держан№ Рабы“

(формы)
дт…оиенид Размер"°мср

не жданов ве ждено в допустимое превышающее “МП-'реестровой наименования::
код по МЁБИЬЁАПМЬНЦМ мгнииіяпальном исполнено

(МЗМОЖЪЮВ) д0ПУ°ПШ°° причина (цена,записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ПОКШЗТВЛЯ паимеиоание на отчетную О’ПШОНВШШ “ "ф)ОКЕИ задании задании на отклонение (возник-ше) Рпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
датуна год отчетнуюдату опшоненне

1 2 3 4 5 7 8 9 Ш [1 12 13 14 15 16

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20


