
КБК

1. Наименование работы Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы ### го### г 20 год

(наименование показателя)

1 2 3 ### 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
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(формы) выполнения 
работы

П
о
к
а
з
а
т
е
л
ь
 
к
а
ч
е
с
т
в
а
 
р
а
б
о
т
ы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очере

дной 
финан
совый
год)

(1-й 
год 

планов
ого 

период
а)

(2-й год планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

в 
проц
ен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
20 год20 год20 год

код
(наименование показателя)

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

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование

20 19 год 20 20 год 20 21 год

КБК

1 2 3 4 5

7,116,817.90 7,543,646.20 5,869,418.40

23,555,565.70 23,555,565.70 23,555,565.70
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 3

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

организация предоставления 
общедоступного и 

бесплатного общего 
образования

903 07 02 
0310280310 611

организация предоставления 
общедоступного и 

бесплатного общего 
образования

903 07 02 
0310214700 611



1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

КБК

1 2 ### 3

6,339,494.45 903 07 02 0310280310 611

22,720,781.00 903 07 02 0310214700 611

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2.2. Нарушение требований пожарной безопасности- Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ

2.3.Нарушение санитарных правил - Ст.24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 №52-ФЗ

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

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

1 2 3

Плановые и внеплановые выездные  проверки В соответствии с планом

Ежеквартально

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения Один раз в год

Организация развивающей предметно-пространственной среды

Один раз в год анкетирование

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 01 февраля ежегодно

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:       размещение отчета о выполнении муниципального задания в сети интернет на   общероссийском сайте bus.gov.ru 
   

Директор  МБОУ ССОШ № 2                                                        Е.М.Бурая   

Наименование 5
Объем финансового обеспечения за 

счет лимитов бюджетных обязательств 
очередного финансового года

организация предоставления 
общедоступного и 

бесплатного общего 
образования

организация предоставления 
общедоступного и 

бесплатного общего 
образования

2.1. Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения- Постановление   администрации города Стародуба № 1805 от 29.12.2011г. Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, утверждении уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

Исполнительные органы муниципальной 
власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

МУ "Отдел образования и культуры 
администрации города Стародуба"

Проверки отчетности об использовании субсидии, выделенной для выполнения 
муниципального задания

МУ "Отдел образования и культуры 
администрации города Стародуба"

МУ "Отдел образования и культуры 
администрации города Стародуба"

Выездная проверка готовности учреждения к новому 
учебному году

МУ "Отдел образования и культуры 
администрации города Стародуба"

Взаимодействие с родителями (законными представителями), удовлетворенность условиями, 
качеством образования, воспитания и содержания ребёнка (результатом получения услуги)

МУ "Отдел образования и культуры 
администрации города Стародуба"

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания
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 муниципальных 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 муниципальных 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 36 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 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств городского бюджета, в ведении которого находятся муниципальные 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 муниципальных 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 муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).



Приложение 1

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Администрация города Стародуба

глава Винокуров Д.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января ### 19 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 19и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Коды
Форма по

0506001
ОКУД

Дата начала
09.01.2019

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): действия

Дата окончания

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Образование начальное общее По ОКВЭД 85.12

Образование основное общее По ОКВЭД 85.13

Образование среднее общее По ОКВЭД 85.14

Раздел 1
КБК 903 07 02 0310280310 611, 903 07 02 0310214700 611  

1. Наименование муниципальной ус од по общероссийскому

организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной физические лица от 15 до 18 лет региональному перечню

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

20 19 год 20 20 год 20 21 год

код
вид услуги

к постановлению администрации города 
Стародуба от 11 декабря 2017 г. № 1384

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 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета 
городского округа "город Стародуб", муниципального учреждения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Стародубская средняя 
общеобразовательная школа № 2

действия1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

очная бесплатная

процент 60 60 60 10 6

процент 100 100 100 10 10

чел. 8 7 4 10 2

процент 96 96 96 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

код

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

очная чел 76 68 80 100 100 100 10 8

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

Нормативный правовой акт

вид дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление 29.08.2017 915

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)
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Стародуба

Об утверждении предельных тарифов на платные
 услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным  общеобразовательным учреждением 
«Стародубская средняя  общеобразовательная школа № 2» 



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

В печатном виде для размещения в МБОУ Постоянно

В помещениях учреждения Постоянно

На официальном сайте учредителя (учреждения) Постоянно

На родительских собраниях

Раздел 2
КБК 903 07 02 0310280310 611, 903 07 02 0310214700 611  

1. Наименование муниципальной ус од по общероссийскому
организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной физические лица от 11 до 15 лет региональному перечню

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

20 19 год 20 20 год 20 21 год

код
вид услуги

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

очная бесплатная

процент 45 45 45 10 4

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.

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

Вся информация, интересующая потенциальных 
потребителей муниципальной услуги

В соответствии с планом образовательного 
учреждения
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очная бесплатная

процент 100 100 100 10 10

процент 100 100 100 10 10

процент 85 85 85 10 9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

код

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

очная чел 380 420 430 120 120 120 10 38

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

Нормативный правовой акт
вид дата номер наименование
1 2 3 4 5

постановление 29.08.2017 915

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)

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

Об утверждении предельных тарифов на платные
 услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным  общеобразовательным учреждением 
«Стародубская средняя  общеобразовательная школа № 2» 

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»);



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

В печатном виде для размещения в МБОУ Постоянно

В помещениях учреждения Постоянно

Постоянно

На родительских собраниях

Раздел 3
КБК 903 07 02 0310280310 611, 903 07 02 0310214700 611  

1. Наименование муниципальной ус од по общероссийскому
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной физические лица от 6,5 до 11 лет региональному перечню

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

20 19 год 20 20 год 20 21 год

код
вид услуги

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

очная бесплатная

процент 65 65 65 10 6

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

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.

На официальном сайте учредителя 
(учреждения)

Нормативно-правовая документация, 
регулирующая деятельность образовательного 

Вся информация, интересующая 
потенциальных потребителей муниципальной 

услуги

В соответствии с планом образовательного 
учреждения
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очная бесплатная

процент 100 100 100 10 10

процент 100 100 100 10 10

процент 85 85 85 10 9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

код

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

очная чел 376 360 350 120 120 120 10 38

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

Нормативный правовой акт
вид дата номер наименование
1 2 3 4 5

постановление 29.08.2017 915

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)
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Об утверждении предельных тарифов на платные
 услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным  общеобразовательным учреждением 
«Стародубская средняя  общеобразовательная школа № 2» 



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

В печатном виде для размещения в МБОУ Постоянно

В помещениях учреждения Постоянно

На официальном сайте учредителя (учреждения) Постоянно

На родительских собраниях

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.

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.

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

Вся информация, интересующая потенциальных 
потребителей муниципальной услуги

В соответствии с планом образовательного 
учреждения
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