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Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования_______________________________________________ По ОКВЭД
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(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район из базового (отраслевого) перечня)

Коды

85.14



Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2)

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основны х общ еобразовательны х программ начального общ его образования

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, достигш ие возраста для оказания соответствую щ ей образовательной услуги, 
прож иваю щ ие на территории м униципального образования Брю ховецкий район .

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3):

1178700300300101005101201

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода1

наимен
ование

код 2019 2020 2021
наименование

показателя
наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

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

1178700
0300300
1010051
01201

Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
начального 
общего 
образования в 
полном объеме

Удовлетворен
ность
родителей и 
законных 
представител 
ей детей 
услугой

Уровень
успеваемости
учащихся

очная Качество
освоения
основной
общеобразо
вательной
программы

Проце
нты

744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным ю (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

вой оказания наименов единица очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-й год
записи муниципальной ание измерения финансовы планового планового финансовы планового планового

услуги показател
я

по ОКЕИ й год периода периода1 й год периода:) периода:)

наим код 2019 2020 2021 2019 2020 2021
наимено наимено наимено наимено наимено енова

вание вание вание вание вание ние
показате показате показате показате показате

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

117870 Количест Кадровая очная Число Чело 792 96 84 90 бесплатно бесплатно бесплатно
003003 венный обеспече учеников век
001010 состав нность
051012 обучающ учрежде
01 ихся ния Число

начально педагоги педагогов % 744 100 100 100
й школы ческими начально

работник го
ами образован

ия

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)10



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основны х общ еобразовательны х программ основного общ его образования

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, достигш ие возраста для оказания соответствую щ ей образовательной услуги, 
прож иваю щ ие на территории м униципального образования Брю ховецкий район.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3):

11791000300300101009101201

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода:)

наиме
новани

е

код 2019 2020 2021
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1179100
0300300
1010091
01201

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования в
полном объеме

Удовлетворен
ность
родителей и 
законных 
представителе 
й детей 
услугой

Уровень
успеваемости
учащихся

очная Качество
освоения
основной
общеобра
зовательн
ой
программ
ы

Проце
нты

744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным ю (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникал
ьный Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,
номер

реестро Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

характеризующий 
условия (формы)

муниципальной услуги муниципальной услуги тариф)

вой оказания наименов единица очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-й год
записи муниципальной ание измерения финансовы планового планового финансовы планового планового

услуги показател
я

по ОКЕИ й год периода периода1 й год периода:) периода:)

наим код 2019 2020 2021 2019 2020 2021
наимено наимено наимено наимено наимено енова

вание вание вание вание вание ние
показате показате показате показате показате

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

117910 Количест Кадровая очная Число Чело 792 147 144 140 бесплатно бесплатно бесплатно
003003 венный обеспече учеников век
001010 состав нность
091012 обучающ учрежде
01 ихся ния

основной педагоги
школы ческими

работник Число
ами педагогов % 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)10



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основны х общ еобразовательны х программ среднего общ его образования

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) перечню

11794000300300101006101201

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, достигш ие возраста для оказания соответствую щ ей образовательной услуги, 
прож иваю щ ие на территории м униципального образования Брю ховецкий район.

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

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансовый год

1-й год 
планового 
периода:)

2-й год 
планового 
периода:)

наиме
новани

е

код 2019 2020 2021
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1179400
0300300
1010061
01201

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования в
полном объеме

Удовлетворен
ность
родителей и 
законных 
представителе 
й детей 
услугой

Уровень
успеваемости
учащихся

очная Качество
освоения
основной
общеобра
зовательн
ой
программ
ы

Проце
нты

744 100 100 100

допустимые
считается

10 (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

вой услуги оказания
муниципальной

услуги

наименов единица очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-й год
записи ание

показател
измерения 
по ОКЕИ

финансовы 
й год

планового 
периода1

планового 
периода1

финансовы 
й год

планового 
периода:)

планового 
периода:)

я наим код 2019 2020 2021 2019 2020 2021
наимено наимено наимено наимено наимено енова

вание вание вание вание вание ние
показате показате показате показате показате

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

117940 Количест Кадровая очная Число Чел.; 744 17 27 25 бесплатно бесплатно бесплатно
003003 венный обеспече учеников
001010 состав нность
061012 обучающ учрежде
01 ихся ния

средней педагоги
школы ческими

работник число % 100 100 100
ами педагогов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)10



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Ф едеральны й Закон от 29 декабря 2012 года №  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации»;
- П риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 29 августа 2013 года №  1008 «Об утверж дении П орядка организации 
и осущ ествления образовательной деятельности по дополнительны м  общ еобразовательны м  программам»;
- Санитарно-эпидем иологические требования к учреж дениям  дополнительного образования детей (внеш кольны е учреж дения), 
утверж денны е постановлением  Главного санитарного врача Российской Ф едерации от 3 апреля 2003 года №  27 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанП иН  2.4.4.1251-03»;
- У став м униципального бю дж етного образовательного учреж дения м униципального образования Брю ховецкий район.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Таблица 5.2
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации у входа в 
учреждение

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе/учредителях 
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,

По мере изменения данных



дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 
стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 
филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе работников с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц;
р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года;
с) о трудоустройстве выпускников;

2) копий:
а) Устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федеральный 
Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового



распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4)

Раздел____

1. Наименование работы: организация и предоставление дополнительного образования детей на территории
м униципального образования Брю ховецкий район Уникальный номер по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы:
граждане, прож иваю щ ие на территории м униципального образования Брю ховецкий район, в возрасте до 18 лет, испытываю щ ие 
потребность получить дополнительное образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5):

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

наимен
ование
показат

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансовый год

1-й год планового 
периода1)

2-й год планового 
периода1)

еля наимен код
наименова наименова наименова наименова наименова ование

ние ние ние ние ние
показателя показателя показателя показателя показателя



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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Описание
работы

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода:)

2-й год 
планового 
периода:)

наимен
ование

код
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименов

ание
показател

я

наименов
ание

показател
я

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6)

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация образовательного учреж дения, в порядке, установленном  законодательством  Российской Ф едерации;
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания_______________________________________________________

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Брюховецкий район, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных 
автономных учреждений муниципального образования Брюховецкий район, осуществляющий контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3



1. Плановая проверка Ежегодно Управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район
2. Внеплановая проверка По мере необходимости Управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район
3. Проверка состояния 
имущества, используемого в 
деятельности учреждения

1 раз в год (инвентаризация) Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Брюховецкого района»

4. Т р ебов ан и я  к отчетн ости  об  и сп ол н ен и и  м ун и ц и п ал ь н ого  задан и я
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания один раз в год до 01 марта финансового года, следующим за отчетным, с учетом 
иных требований к отчетности об исполнении муниципального задания;
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в порядке, сроки и в форме 
установленные Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования Брюховецкий район и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Брюховецкий район от 30 ноября 2015 года № 1322.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания,7)___________ _______________________________________________________________________
11 Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местного бюджета.
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
^Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к выполнению работ 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования 
Брюховецкий район, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений 
муниципального образования Брюховецкий район, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 не заполняются.

Заместитель начальника управления образования 
администрации муниципального образования Брюховецкий район Ю.П. Леныиина


