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на 2020 гол и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

УТВЕРЖ ДАЮ
Управление образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района
(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя, гланого 
распорядителя средств районного''-бюджета;--районного муниципального учреждения)

Руководитель управлений 
образования

(ДОЛЖ НОСТЬ) .7; подпись)
.......... I

~  17 января

Т.С.Гермаш

(расшифровка подписи)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 им. B.B. Куприянова 
Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образовательная деятельность________________________________________________________________________________________________

Форма по ОКУД 

Дата
Код по сводному 

реестру 

П о ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

506001
01 .01.2020

10;34;35;36;42

85.12
85.13

93.29
85.14

85.41.1
Вид районного муниципального учреждения 
общеобразовательная организация_______



Часть 1. Сведения об оказы ваем ы х муниципальны х услугах.
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализации основных общ еобразовательных программ Код по
начального общего образования базовому

(отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______ '________________ Ф изические лица перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги__________
3.2 П оказатели, характеризую щ ие объем м униципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер 
реестровой записи

муниципальной услуги оказания
муниципальной

услуги

Показатель ооъема муниципальной услуги 2020 год 
очередной 

финансовый год 

*

2021 год 1- 
й год 

планового 
периода

2022 год 2- 
й год 

планового 
периода

2020 год 
очередной 

финансовый год

2021 год 1- 
й год 

планового 
периода

2022 год 
2-й год 

планового 
периода

наименование наименование наименование - еденица измерения
показателя показателя показателя наименование

показателя
наименование код по 

01СЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8010120.99.0.БА81АЭ92 
001

не указано не указано Очная число
обучающихся чел. 792 30 30 30

V

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 20% |
4. Порядок оказания м униципальной услуги

4.1 Нормативные правовые акты, 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003; 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012; 120-ФЗ Об
регулирующие порядок оказания основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации у входа в здание Наименование образовательного учреждения, информация о режиме работы По мере изменения данных

2. Размещение информации на информационных стендах
Учредительные документы, справочные телефоны, 

ФИО специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений и др.

По мере изменения данных

3. Размещение информации на информационных стендах
Наименование образовательного учреждения, местонахождение, адрес, устав, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, муниципальное задание, отчёт об образовательной о 
финансово-хозяйственной деятельности.

По мере изменения данных



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Реализации основных общеобразовательных программ основного 
общего образовании

______________________  Физические лица

Код по 
базовому 

(отраслевому 
) перечню

БА96

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)

2020 год 
очередной 

финансовый 
год

2021 год 
I -й год 

планового 
периода

2022 год 
2-й год 

планового 
периода

2020 год 
очередной 

финансовый 
год

2021 год 
1 -й год 

планового 
периода

2022 год 
2-й год 

планового 
периода

наименование
показателя

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

еденица измерения

наименование код но ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 , 8 9 10 11 12 13

8021110.99.0.БА96АЮ58 
001

не указано не указано Очная число обучающихся чел. 792 30 30 30

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

считается выполненным (процентов)

4. Порядок оказании муниципальной услуги

20%

4.1 Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003; 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012; 120-ФЗ Об основахснстемы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации у входа в здание Наименование образовательного учреждения, информация о режиме работы По мере изменения данных
2. Размещение информации на информационных стендах Учредительные документы, справочные телефоны, По мере изменения данных

3. Размещение информации на информационных стендах
Наименование образовательного учреждения, местонахождение, адрес, устав, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, муниципальное задание, отчет об образовательной о финансово-хозяйственной
деятельности.

По мере изменения данных



Раздел 3

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

3.2 П оказатели , характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Уннальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год 
очередной 

финансовый год

2020 год 1- 
й год планового 

периода

2021 год 2 
й год 

планового 
периода

2020 год 
очередной 

финансовый 
год

2021 год 
1-й год 

планового 
периода

2022 год 
2-й год 

планового 
периоданаименование показателя наименование показателя наименование

показателя
наименование

показателя
сденица измерения

наименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано Очная число
обучающихся чсл. 792 7 7 7

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категорш! потребителей муниципальной услуги

Код по базовому
Реализации осношпЛх общ еобразовательны х програм м  среднего общего образоиання (отраслевому) 

_______________________ Ф изические лица_______________________  перечню
ББ11

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

считается выполненным (процентов)

4. Порядок* оказания муниципальной услуги

20%

4.1 Нормативные правовые акты, 131-03 "Об общих принципах организащш местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003; 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012; 120-ФЗ Об
регулирующие порядок оказания основахсистемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации у входа в здание Наименование образовательного учреждения, информация о режиме работы По мере изменения данных
2. Размещение информации на информационных стендах Учредительные докуменгы, справочные телефоны, По мере изменения данных

3. Размещение информации на информационных стендах
Наименование образовательного учреждения, местонахождение, адрес, устав, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, муниципальное задание, отчёт об образовательной о 
финансово-хозяйственной деятельности.

По мере изменения данных



1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел  4

О р ган и зац и и  отды хи  детей  и молодеж и
Ф и зи ч еск и е  л и ц а

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Код по базовому (отраслевому) перечню

Л322

3.2 П о к а за т ел и , х а р ак тер и зу ю щ и е  объем  м ун и ц и п альн ой  услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год 
очередной 

финансовый год

2021 год 1 - 
й год 

планового 
периода

2022 год 2-й 
год планового 

периода
V

2020 год 
очередной 

финансовый 
год

2021 год 1- 
й год 

планового 
периода

2022 год 2- 
й год 

планового 
периода

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 , 11

9207000.99.0. А322АА01001
в каникулярное 

время с дневным 
пребыванием

количество
человек

чел. 792 51 51 51

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |
4. П о р я д о к  о к азан и и  м у н и ц и п ал ьн о й  услуги__________________________________

пределах которых муниципальное задание
20% I

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003; 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

(наименование, помер и дата нормативного правового акта)

4.2. П о р я д о к  и н ф о р м и р о в ан и я  п отен ц и ал ьн ы х  потребителей  м ун и ц и п ал ьн ой  услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 ■ 2 3

1. Размещение информации у входа в здание Наименование образовательного учреждения, информация о режиме работы По мере изменения данных

2. Размещение информации на информационных стендах
Учредительные документы, справочные телефоны, ФИО специалистов, 

порядок подачи жалоб и предложений и др. По мере изменения данных

3. Размещение информации на официальном сайте
Наименование образовательного учреждения, местонахождение, адрес, устав, 

лицензия на право ведения образовательной деятельности, муниципальное 
задание, отчет об образовательной и финансово- хозяйственной деятельности

По мере изменения данных



Раздел 5

Код но базовому
Реализац ия дополнительных общ еразвнваю щ их (отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги ______________________программ______________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________ Ф изические лица__________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.2 П оказатели, характеризую щ ие объем м униципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

I  l U K t i i a i c j i b ,

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год 
очередной 

финансовый 
год

2021 год 1- 
й год 

планового 
периода

2022 год 2 
й год 

планового 
периода

2020 год 
очередной 

финансовый 
год

2021 год 1 
й год 

планового 
периода

2022 год 2 
й год планового 

периода

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

еденица измрения
наименовани

е
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11

8042000.99.0.ББ52АЖ 48000 Очная
количество
человеко

часов
чел.-час 539 4248 4248 4248

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

задание считается выполненным (процентов)
4. Порядок оказания м униципальной услуги

20%

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003; 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012; Приказ министерства образования и науки РФ 1008 Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2. Порядок инф орм ирования потенциальны х потребителей муннцнпплыю й услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации у входа в здание
Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы По мере изменения данных

2. Размещение информации на 
информационных стендах

Учредительные документы, справочные 
телефоны, ФИО специалистов, 

порядок подачи жалоб и предложений и др.
По мере изменения данных

3. Размещение информации на 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, адрес, устав, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, 
муниципальное задание, отчет об образовательной 

и финансово- хозяйственной деятельности
По мере изменения данных



Часть 2. Сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация или реорганизация учреждения.________ ,_________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы администрации района, осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги

1 2 3

1 Плановые проверки ежегодно Управление образования администрации Верхнебуреинского 
муниципального района

2.Оперативные проверки по мере необходимости Управление образования администрации Верхцебуреинского 
муниципального района

3. Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности 
учреждения

в соответствии с планом 
проверок

Управление образования администрации Верхнебуреинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (Приложение 1)

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:_______________________
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным (нарастающим итогом);
По состоянию на 1 ноября текущего финансового года до 5 ноября
Годовой отчёт - ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным (нарастающим итогом).


