


Раздел

КБК

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, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

13 14

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

6 8

10% 2

(1-й год 
планового 
периода)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам

наименование 
показателя

наимено-
вание

11

несовершеннолетних граждан от 6.6 до 18 лет

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
физические лица-родители (законные представители) 

Обеспеченность 
общеобразовате

льных 
организаций 

компьютерной 
техникой

чел 792 не более20

код

(очередной 
финансовый

год)

9 10
Выполнение 

учебного плана 
школы. Полнота 

реализации 
образовательны

х программ.

1 2 3 4

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

11 125 7

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

19 год 2020 18 год 20 20 год

Показатель качества муниципальной 
услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1

1. Наименование муниципальной услуги:

00607020301280310611241

  
  
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  
 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

не более20 не более20



Удельный вес 
выпускников 

11(12) классов, 
МБОУ не 

получивших 
аттестат об 

образовании в 
общей 

численности 
выпускников 

11(12) классов.
Удельный вес 

учащихся, 
охваченных 

дополнительным 
образованием, 

организованным 
школой.

Охват учащихся 
в учреждении 

горячим 
Доля 

педагогических 
работников с 

высшим 
образованием от 

общего 
количества 

кадров

117910003010
001010041002

01

Среднее общее 
образование;  
Деятельность 

прочего 
сухопутного 

пассажирского 
транспорта

физические 
лица

242190 
Брянская 
область, 

Суземский 
район,п. 

Суземка, ул. 
Некрасова,д 1

очная бесплатная

Удельный вес 
выпускников 9 

классов, 
перешедших к 
следующему 

уровню 
образования (10-
11(12) классы)

Удельный вес 
учащихся, 

получивших 
основное общее 

образование

процент

процент

процент

процент

процент

процент

744 не менее 50 

744 100% 100%

744

не менее 50 не менее 50 10% 5

100% 0% 0

744 0 0 0 10% 1

70% 70% 70% 10% 7

744 100% 100% 100% 0%

744 91% 91% 91% 510%

0



процент

Удовлетворённо
сть  

потребителей 
качеством 

работы 
учреждения

  
  
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  
 

100% 100% 100% 10% 10744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

13 14

10%

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

год18

Среднее 
общее 

образование
;  

Частота обновления информации
1 2 3

номер наименование

Постановление администрации Суземского района Брянской области от 24.11.2015г. №1044 "О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Суземского района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями Суземского района" Закон Брянской области от 8.08.2013г. №62 "Об образовании", 
Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка, ФЗ РФ от 29.12.12г. "Об образовании в РФ" № 273 - ФЗ , ФЗ от 24.07.1998г. №124 - ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации

вид дата

117910003010
001010041002

01

принявший орган

физические 
лица

242190Брян
ская 

область, 
Суземский 
район, п. 

Суземка, ул. 
ЛенинаНекр

асова,д1

Нормативный правовой акт

14 159 10

0Человек 792 572 570

8

очная бесплатная

13

(наимено-
вание 

показателя)

0
Число 
обучающи
хся

0570

11 125 6 71 2 3 4

(наимено-
вание 

показателя)

год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

19 год 2020 18 год 20 2019 год 20 20Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

2020

Значение показателя объема
муниципальной услуги



Публикация информационных материалов СМИ

Наименование и местонахождение образовательной 
организации. Устав. Лицензия. Телефоны. Адрес в 

сети интернет. Оказание муниципальных услуг. 
Результаты участия в соревнованиях, муниципальном 

и региональном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников, конкурсах... Права и обязанности детей 

и родителей и др.

По мере изменений

Родительское собрание

Обьявления

Путем использования информационных стендов, 
размещающих в общеобразовательной организации

Сайт общеобразовательной организации



Раздел
КБК

1. Наименование работы Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному перечню

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

20
единица 

измерения 
по ОКЕИ

6 7 8

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

13 14

наименование 
показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20

10

(очередной 
финансовый

год)

год год

12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11

год 20Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наимено-
вание

код

(1-й год 
планового 
периода)

9

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

годгод 20 год

в абсо-
лютных 
показа-
телях

в процен-
тах

описание 
работы

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема работы

13

(наименовани
е показателя)

20

2

коднаимено-
вание

20

КБК

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1

18 год

20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

наимено-
вание 

показа-
теля(наименовани

е показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

3

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

1411 12 13

52

(1-й год 
планового 
периода)

20

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год

3 4 5 6

20

(очередной 
финансовы

й год)

Наименование

1

(2-й год 
планового 
периода)

107 8 9

(наименовани
е показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
работы

19 год

4



Осуществление 
образовательно
й деятельности 

по 
образовательны
м программам 

начального 
общего 

образования, 
основного 

общего 
образования, 

среднего 
общего 

образования

006070203
012803106

11241
23403924,4 21742711,3 21742711,3

Наименование 
работы



4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

32

изменение типа или ликвидация учреждения; исключение 2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Контроль за соблюдением 

1

Исполнительные органы муниципальной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Текущий контроль. Документальные проверки.

1) по мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания 2) по мере необходимости 
(при поступлении жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Отдел образования

Форма контроля Периодичность

бюджетными и автономными учреждениями требований и условий, установленных для них муниципальными заданиями, осуществляют ОМС Суземского района, осуществляющ     
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

006070203
012803106

11241

Наименование 
работы

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

Наименование 5

Объем финансового 
обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 
очередного финансового года

КБК

оказываемых учреждением муниципальных услуг (выполняемых работ) из ведомственного перечня муниципальных услуг  (работ), оказываемых ; учреждением в качестве 
основных видов деятельности; иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания.

2

21742711,3

1

Осуществление 
образовательно
й деятельности 

по 
образовательны
м программам 

начального 
общего 

образования, 
основного 

общего 
образования, 

среднего 
общего 

образования

3



6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении 
которого находятся государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого 
оно считается выполненным (в процентах или абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 
задания, не заполняются.

В числе иных показателей могут быть установлены показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в 
абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года).

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно 
по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела

3 Заполняется при формировании муниципального задания на основании общероссийского базового перечня

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

5 Указываются наименования государственных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых предоставлялась субсидия в отчетном финансовом году. Объем финансового обеспечения 
муниципального учреждения в очередном финансовом году меньше или равен сумме графы 2 раздела 1.1 части 3 и графы 2 раздела 1.2 части 3

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

предоставление пояснительной записки5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

ежеквартально5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
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