
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

по ОКУД

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

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

85.41

85.14

85.11

По ОКВЭД

118

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20

Коды

0506001

« » 20

УТВЕРЖДАЮ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НОВОЧЕРКАССКА
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя средств  бюджета, муниципального учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

И.В.Троценконачальник



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

записи (по справочникам) показателя измерения

Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

планового

2018 год 2019 год 2020 год

(1-й год

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги наименование единица

совый год)

(2-й год(очеред-

ной финан- планового

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование

9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
11.791.0

1

(наименование

показателя)

периода) периода)

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

код 

по 

ОКЕ

И



6072700001

3112500091

1791000301

0001010041

01104 не указаноне указано Очнаяне указано 100,00100,00

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами,- 

не менее 100% проц 744 100,00

100,00

97,0097,00

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

основного 

общего 

образования, - 

не менее 97%. проц 744 97,00

100,00100,00

Реализация 

программ на 

ступени 

основного 

общего 

образования, - 

не менее 100 

%. проц 744



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

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

6072700001

3112500091

1791000301

0002010031

01104 не указаноне указано Очная

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Среднегодовой размерЗначение показателя объемаУникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

10

100,00100,00

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами,- 

не менее 100% проц 744 100,00

97,0097,00

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

основного 

общего 

образования, - 

не менее 97%. проц 744 97,00

100,00100,00

Реализация 

программ на 

ступени 

основного 

общего 

образования, - 

не менее 100 

%. проц 744 100,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

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

не указано

Очнаяне указано

6072700001

3112500091

1791000301

0001010041

01104

не указано

6072700001

3112500091

1791000301

0002010031

01104

не указаноне указано

Число 

обучающихся 1,00

10

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому Очная

359,00

Человек 792 1,00 1,00

Человек 792 359,00 359,00

Число 

обучающихся

2020 год 2018 год 2019 год

12

наименова- единица 2018 год

(2-й год

платы (цена, тариф)

2020 год

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

141 9 10 11

2019 год

Виды 

образовате

льных 

программ

ный номер содержание муниципальной услуги

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной

записи

щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

планово- планово-

услуги (1-й год

го перио-

да)

нансовый 

год)

го перио-

год)

(очеред-

код 

по 

ОКЕ

И

(2-й год

(по справочникам) теля ной фи- ной фи- планово- планово-

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

3 4 5 6 7 152

го перио-

да)

наимено-

вание

нансовы

й год)

го перио-

да)

8 13

Категория 

потребите

лей

Место 

обучения

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3.Информационные стенды.

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения. Постоянно

4.Общие родительские собрания

Информирование о результатах деятельности 

учреждения и расходовании средств от 

приносящей доход деятельности. Общественный 

контроль. 1 раз в год

1.Средства массовой информации

Информация о выполнении муниципального 

задания По мере необходимости

2.Интернет-ресурсы. Сайт учреждения

Официальные и иные документы, в том числе 

отчеты о деятельности учреждения. Постоянно

наименование

2 3

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 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 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

записи (по справочникам) показателя измерения

Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

планового

2018 год 2019 год 2020 год

(1-й год

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги наименование единица

совый год)

(2-й год(очеред-

ной финан- планового

периода) периода)

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

код 

по 

ОКЕ

И

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование

10 11 12

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Публичный доклад по итогам учебного года.

Информирование о результатах деятельности 

учреждения за учебный год. Общественный 

контроль. 1 раз в год

физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
11.787.0

2



адаптированная 

образовательная 

программа

6072700001

3112500091

1787000100

4001010051

01104 Очная

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не указано 100,00100,00

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами,- 

не менее 100% проц 744 100,00

100,00

97,0097,00

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

начального 

общего 

образования, - 

не менее 97%. проц 744 97,00

100,00100,00

Реализация 

программ на 

ступени 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, - не 

менее 100 %. проц 744



не указаноне указано не указано

6072700001

3112500091

1787000301

0001010001

01104 Очная 100,00100,00

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами,- 

не менее 100% проц 744 100,00

97,0097,00

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

начального 

общего 

образования, - 

не менее 97%. проц 744 97,00

100,00100,00

Реализация 

программ на 

ступени 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, - не 

менее 100 %. проц 744 100,00



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

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

6072700001

3112500091

1787000301

0002010091

01104 Очнаяне указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

10

100,00100,00

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами,- 

не менее 100% проц 744 100,00

97,0097,00

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

начального 

общего 

образования, - 

не менее 97%. проц 744 97,00

100,00100,00

Реализация 

программ на 

ступени 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, - не 

менее 100 %. проц 744 100,00



6072700001

3112500091

1787000100

4001010051

01104 не указано

Очная

6072700001

3112500091

1787000301

0001010001

01104

Очная

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

не указано

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указаноне указано

Число 

обучающихся

Число 

обучающихся 249,00

12

Среднегодовой размерЗначение показателя объема

14

2,00

Человек 792 249,00 249,00

Человек 792 2,00 2,00

наименова- единица 2018 год

(2-й год

платы (цена, тариф)

2020 год

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

2020 год 2018 год 2019 год

1 9 10 11

2019 год

Виды 

образовате

льных 

программ

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

ный номер содержание муниципальной услуги

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной

записи

щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

планово- планово-

услуги (1-й год

го перио-

да)

нансовый 

год)

го перио-

год)

(очеред-

код 

по 

ОКЕ

И

(2-й год

(по справочникам) теля ной фи- ной фи- планово- планово-

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

3 4 5 6 7 152

го перио-

да)

наимено-

вание

нансовы

й год)

го перио-

да)

8 13

Категория 

потребите

лей

Место 

обучения

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)



Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

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:

6072700001

3112500091

1787000301

0002010091

01104 не указано Очная

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

домуне указано

10

1.Средства массовой информации

Информация о выполнении муниципального 

задания По мере необходимости

2 3

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 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 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

Человек 792 1,00 1,00

Число 

обучающихся

дата номер наименование

1,00



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

записи (по справочникам) показателя измерения

Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

планового

2018 год 2019 год 2020 год

(1-й год

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги наименование единица

совый год)

(2-й год(очеред-

ной финан- планового

периода) периода)

5. Публичный доклад по итогам учебного года.

Информирование о результатах деятельности 

учреждения за учебный год. Общественный 

контроль. 1 раз в год

физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
11.794.0

3

3.Информационные стенды.

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения. Постоянно

4.Общие родительские собрания

Информирование о результатах деятельности 

учреждения и расходовании средств от 

приносящей доход деятельности. Общественный 

контроль. 1 раз в год

2.Интернет-ресурсы. Сайт учреждения

Официальные и иные документы, в том числе 

отчеты о деятельности учреждения. Постоянно



не указано не указано

6072700001

3112500091

1794000301

0001010011

01104 не указано Очная

100,00100,00100,00

Реализация 

программ на 

ступени 

среднего 

общего 

образования,- 

не менее 100 

% проц 744

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

код 

по 

ОКЕ

И

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование

10 11 12

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



не указано

не указаноне указано

не указано

6072700001

3112500091

1794000301

0002010001

01104

6072700001

3112500091

1794000301

0001010011

01104

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

не указано

Очная

Очная

100,00100,00

Реализация 

программ на 

ступени 

среднего 

общего 

образования,- 

не менее 100 

% проц 744 100,00

100,00100,00

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами,- 

не менее 100% проц 744 100,00

97,0097,00

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

среднего 

общего 

образования и 

получивших 

документ об 

образовании 

государственн

ого образца,- 

не менее 97% проц 744 97,00



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

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

не указано

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

не указано

6072700001

3112500091

1794000301

0002010001

01104

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому Очная

Среднегодовой размерЗначение показателя объема

10

100,00100,00

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами,- 

не менее 100% проц 744 100,00

97,0097,00

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

среднего 

общего 

образования и 

получивших 

документ об 

образовании 

государственн

ого образца,- 

не менее 97% проц 744 97,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

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

1 9

ный номер содержание муниципальной услуги

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной

записи

щий условия (формы) муниципальной услуги

услуги ние показа- измерения

Виды 

образовате

льных 

программ

наименова- единица

6072700001

3112500091

1794000301

0001010011

01104 не указаноне указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

домуне указано не указано

6072700001

3112500091

1794000301

0002010001

01104

Число 

обучающихся 1,00

10

50,00

Человек 792 1,00 1,00

Человек 792 50,00 50,00

Число 

обучающихся

Очная

Очная

2020 год 2018 год 2019 год

12

2018 год

(2-й год

платы (цена, тариф)

2020 год

(2-й год

1410 11

2019 год

муниципальной услуги

планово- планово-

(очеред- (1-й год (1-й год

го перио-

да)

нансовый 

год)

го перио-

год)

(очеред-

код 

по 

ОКЕ

И

(по справочникам) теля ной фи- ной фи- планово- планово-

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

3 4 5 6 7 152

го перио-

да)

наимено-

вание

нансовы

й год)

го перио-

да)

8 13

Категория 

потребите

лей

Место 

обучения

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

3.Информационные стенды.

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения. Постоянно

4.Общие родительские собрания

Информирование о результатах деятельности 

учреждения и расходовании средств от 

приносящей доход деятельности. Общественный 

контроль. 1 раз в год

1.Средства массовой информации

Информация о выполнении муниципального 

задания По мере необходимости

2.Интернет-ресурсы. Сайт учреждения

Официальные и иные документы, в том числе 

отчеты о деятельности учреждения. Постоянно

наименование

2 3

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 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 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

номер



5. Публичный доклад по итогам учебного года.

Информирование о результатах деятельности 

учреждения за учебный год. Общественный 

контроль. 1 раз в год



Часть 2. Сведения о выполняемых работах



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Мониторинг и контроль исполнения 

муниципального задания

2 раза в год: на начало учебного года и 

начало календарного года УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

10 сентября, 15 января

"отчет о выполнении муниципального задания"

2 раза в год: на начало учебного года и начало календарного года

Книги обращений Постоянно УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Промежуточные отчеты о результатах 

исполнения муниципального задания

Согласно плану проведения контрольных 

мероприятий УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

муниципального задания

1

осуществляющие контроль за выполнением

2

внесение изменений в муниципальное задание, выявление оснований для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения 

муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

3



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


