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Руководитель
(уполномоченное лицо)

г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

к Порядку о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений городского округа 
"город Стародуб" и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания 

80.21.2
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего  
общего  образования
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания

55.5.
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

80.21.1

Коды

0506001муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Стародубская средняя общеобразовательная 
29.01.2016

бюджетное учреждение 

УТВЕРЖДАЮ

"  "  20

Администрация города Стародуба
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств городского 
бюджета, муниципального учреждения)

Глава 
администрации 

17на 20 год и на плановый период 20 и 20 19

школа № 2

18

Д.В.Винокуров

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

80.10.2

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

годов

Вид муниципального учреждения



Раздел

КБК

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наименование 
программы

стандарты и 
требования

процент 60 6060

процент

13 8

наименование 
показателя

1 2 3 4

Качество знаний 
учащихся 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

000000000001
530112111794
000301000101

001101101 

11 125 6 7 8 9 10

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18 год 2020 17 год 20 19 год

1

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

вид услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

00000000000153
01121117940003
01000101001101

101   физические лица от 15 до 18 лет

903 07 02 03110640 611 241, 903 07 02 03114700 611 241, 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

единица измерения 
по ОКЕИ

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей 

услуги

100 100 100

Количество 
выпускников, 
получивших 
медали золотые 

чел. 9

Доля учащихся 
11 классов, 
получивших 
документ 
госуд.образца о 
среднем  общем 
образовании

реализация 
общеобразоват

ельных 
программ 
среднего 
общего  

образования

федеральный 
государственн

ый 
образовательн
ый стандарт

Физические 
лица в возрасте 
от 15 лет до 18 

лет

очная бесплатная

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования

форма 
оказания 
услуги

Показатель качества гмуниципальной 
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги :



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

9696 96

Доля учителей 
10-11 классов, 
имеющих 
высшее 
профессиональн
ое образование

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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.
1.Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 
2.Закон Брянской области от 08.08.2013 № 62-З «Об образовании в Брянской области» (с изменениями)

принявший орган

10

дата номер наименование
5

вид
1 2 3 4

Нормативный правовой акт

чел.

000000000001
530112111794
000301000101

001101101 

реализация 
общеобразо
вательных 
программ 
среднего 
общего  

образования

федеральны
й 

государстве
нный 

образовател
ьный 

стандарт

Физические 
лица в 

возрасте от 
15 до 18 лет

очная бесплатная

число 
учащихся 
10-11 
классов

90 90 90

151411 128 9 10 13

наимено-
вание код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

вид услуги

75 61 2 3 4

19 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)

18 годгод 1920 17 год 20 2020 17 год 20 18 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

наименован
ие 

программы

стандарты и 
требования

категория 
потребителе

й услуги

форма 
оказания 
услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

(наимено-
вание 

показателя)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Показатель объема 
муниципальной услуги

20

Значение показателя объема
муниципальной услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(вместе с «СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы»);

Распространение информации о:
- наименовании учреждения;
- телефонах учреждения;
- ФИО руководителя учреждения ;
- сроках, процедурах и условиях приема в учреждение;
- порядок предоставления услуги.

1 2 3

В печатном виде для размещения в МБОУ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.Устав МБОУ  Стародубская средняя общеобразовательная школа №2

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

В помещениях учреждения

На кабинете директора учреждения размещается 
информация о ФИО
На информационных стендах размещается следующая 
информация:
- копия лицензии и свидетельства об аккредитации 
образовательного учреждения;
- информация о формах обучения;
- расписание уроков;
- расписание занятий по дополнительному образованию;
- режим работы учреждения;
- номера телефонов учреждения, адрес электронной почты, 
сайта;
- описание процедур и условий приема в учреждение и 
необходимый для приема набор документов;
- проводимые в учреждении мероприятия;
- название, адрес и телефоны вышестоящего органа ( 
отдела образования).
У входа в библиотеку и медицинский кабинет размещается 
информация о режиме их работы.
У входа в столовую размещается информация о режиме ее 
работы,  меню.

Постоянно

Постоянно



На родительских собраниях Вся информация, интересующая потенциальных 
потребителей муниципальной услуги В соответствии с планом образовательного учреждения

На официальном сайте учредителя (учреждения)

Сведения об образовательном учреждении.
Сведения о кадровом составе.
Нормативно-правовая документация, регулирующая 
деятельность образовательного учреждения.

Постоянно


