
Муниципальное задание №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ждаю
чальник отдела образования 

шов 1(1горь Андреевич

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Братовщина 
имени Героя Советского Союза Виктора Семёновича Севрина Долгоруковского муниципального района Липецкой 
области

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Ю.Молодежная политика 
11 .Образование и наука

Вид муниципального учреждения :
Муниципальное бюджетное учреждение

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по| 10.028.0
1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)
Организация отдыха детей и молодежи перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества муниципальной услуги



номер
реестровой

записи

содержание муниципальной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2018(очередной 

финансовый год)
2019 (1 -й год 

планового периода)
2020 (2-й год 

планового периода)Справочник
периодов

пребывания

Наименов
ание Код

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

1002800000000
0002005101

В

каникулярно 
е время с 
дневным 

пребывание 
м

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 2,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018
(очередно

й
финансов 
ый год)

2019 (1-й 
год

планового
периода)

2020 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2018
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2020 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Справочник
периодов

пребывания

Наименов
ание Код

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

1002800000000
0002005101

В

каникулярно 
е время с 
дневным 

пребывание 
м

Количество
детей Человек 792 342,00 270,00 270,00

Допустимые (возможные) отк 
(процентов): 2,00

4. Нормативные правовые а

лонения от установленных показателей объема му] 

кты, устанавливающие размер платы (цену, та|

шципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

эиф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
2. Об образовании в Российской Федерации №№273-Ф3 от 29.12.2012
3. О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания №509 от 30.11.2015
4. "ОБ утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждений образования Долгоруковского муниципального района" 
№137 от 16.08.2017 г

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт администрации района в сети Интернет

Перечень и показатели муниципальных услуг; 
муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 
год По мере необходимости

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по| 11.785.0

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)
Присмотр и уход перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2018(очередной 

финансовый год)
2019 (1 -й год 

планового периода)
2020 (2-й год 

планового периода)Категория
потребителей

Возраст
обучающихс

я

Справочник
периодов

пребывания

Наименов
ание Код

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



1178500110040
0009008100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги______

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 10,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018
(очередно

й
финансов 
ый год)

2019 (1-й 
год

планового
периода)

2020 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2018
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2020 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихс

я

Справочник
периодов

пребывания

Наименов
ание Код

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

1178500110040
0009008100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Количество
детей Человек 792 13,00 13,00 13,00 1 069,00 1 069,00 1 069,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 10,00

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 Н 3 4 5

Постановление 28.12.20 5г 560 О внесении изменений в постановлениеадминистрации 
Долгоруковского муниципального района от 07.12.2015г. №523 
"Об установлении размера родительской платы" за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



1. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
2. Об образовании в Российской Федерации №№273-Ф3 от 29.12.2012
3. О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания №509 от 30.11.2015
4. "ОБ утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждений образования Долгоруковского муниципального района" 
№137 от 16.08.2017 г

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт администрации района в сети Интернет

Перечень и показатели муниципальных услуг; 
муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 
год По мере необходимости

РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер по| 11.Д45.0

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2018 (очередной 

финансовый год)
2019 (1-й год 

планового периода)
2020 (2-й год 

планового периода)Наименов
ание Код

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

11Д450003010 
00301065100 не указано Не указано От 3 лет 

до 8 лет Очная группа 
полного дня

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00



11Д450003010 
00301065100 не указано Не указано От 3 лет 

до 8 лет Очная группа 
полного дня

Полнота
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования.

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 10,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018
(очередно

й
финансов 
ый год)

2019 (1-й 
год

планового
периода)

2020 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2018
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2020 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Д450003010 
00301065100 не указано Не указано От 3 лет 

до 8 лет Очная группа 
полного дня

Число
обучающихся Человек 792 13,00 13,00 13,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 10,00

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

1. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
2. Об образовании в Российской Федерации №№273-Ф3 от 29.12.2012
3. О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания №509 от 30.11.2015
4. "ОБ утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждений образования Долгоруковского муниципального района 
№137 от 16.08.2017 г

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт администрации района в сети Интернет

Перечень и показатели муниципальных услуг; 
муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 
год По мере необходимости

РАЗДЕЛ 4

Уникальный номер по| 11.787.0
1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018(очередной 
финансовый год)

2019 (1-й год 
планового периода)

2020 (2-й год 
планового периода)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

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

1178700010040
0101005101

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

обучающиес 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

не
указано Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00



1178700010040 
0101005101

адаптированы
ая

образователь
ная

программа

обучающиес 
я с

ограничены
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

не
указано Очная

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1178700030100
0101000101

не
указано Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1178700030100
0101000101

не
указано Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1178700030100
0101000101

не
указано Очная

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00



1178700030100
0101000101

не
указано Очная

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1178700030100
0201009101

проходящ
ие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1178700030100
0201009101

проходящ
ие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018
(очередно

2019 (1-й 
год

2020 (2-й 
год

2018
(очередной

2019 (1-й 
год

2020 (2-й 
год



Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

й
финансов 
ый год)

планового
периода)

плановог
о

периода)

финансовы 
й год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

1178700010040
0101005101

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

обучающиес 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

не
указано Очная Число

обучающихся Человек 792 1,00 1,00 1,00

1178700030100
0101000101

не
указано Очная Число

обучающихся Человек 792 105,00 89,00 89,00

1178700030100
0201009101

проходящ 
ие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная Число
обучающихся Человек 792 3,00 2,00 2,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00

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

1. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
2. Об образовании в Российской Федерации №№273-Ф3 от 29.12.2012
3. О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания №509 от 30.11.2015
4. "ОБ утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждений образования Долгоруковского муниципального района" 
№137 от 16.08.2017 г



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт администрации района в сети Интернет

Перечень и показатели муниципальных услуг; 
муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 
год По мере необходимости

РАЗДЕЛ 5

Уникальный номер по| 11.791.0
1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 (очередной 
финансовый год)

2019 (1-й год 
планового периода)

2020 (2-й год 
планового периода)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

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

1179100010040
0101009101

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

обучающиес 
я с

ограничены
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

не
указано Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00



1179100010040
0101009101

адаптированы
ая

образователь
ная

программа

обучающиес 
я с

ограничены
ыми

возможности 
ми здоровья 

(ОВЗ)

не
указано Очная

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1179100030040
0201006101

обучающиес 
я с

ограничены
ыми

возможности 
ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящ
ие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1179100030040
0201006101

обучающиес 
я с

ограничены
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящ
ие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1179100030100
0101004101

не
указано Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1179100030100
0101004101

не
указано Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00



1179100030100
0101004101

не
указано Очная

Уровень
освоения
обучающимися
основной
обшеобразовате
яьной
программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1179100030100 
0101004101

не
указано Очная

Уровень
соответствия
учебного плана
обшеобразовате
явного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018
(очередно

й
финансов 
ый год)

2019 (1-й 
год

планового
периода)

2020 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2018
(очередной
финансовы

й год)

2019 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2020 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

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



1179100010040
0101009101

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

обучающиес 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

не
указано Очная Число

обучающихся Человек 792 9,00 9,00 9,00

1179100030040
0201006101

обучающиес 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящ
ие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная Число
обучающихся Человек 792 3,00 3,00 3,00

1179100030100
0101004101

не
указано Очная Число

обучающихся Человек 792 142,00 119,00 119,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00

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

1. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
2. Об образовании в Российской Федерации №№273-Ф3 от 29.12.2012
3. О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания №509 от 30.11.2015
4. "ОБ утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждений образования Долгоруковского муниципального района" 
№137 от 16.08.2017 г

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт администрации района в сети Интернет

Перечень и показатели муниципальных услуг; 
муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 
год По мере необходимости



РАЗДЕЛ 6

Уникальный номер по| 11.794.0
1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 (очередной 
финансовый год)

2019 (1-й год 
планового периода)

2020 (2-й год 
планового периода)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

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

1179400030100
0101001101

не
указано Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1179400030100
0101001101

не
указано Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего
(полного)
общего
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00



1179400030100
0101001101

не
указано Очная

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего
(полного)
общего
образования по 
завершении 
обучения на 
третьей ступени 
общего 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1179400030100
0101001101

не
указано Очная

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 10,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018
(очередно

й
финансов 
ый год)

2019 (1-й 
год

планового
периода)

2020 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2018
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2020 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

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



1179400030100
0101001101

не
указано Очная Число

обучающихся Человек 792 33,00 27,00 27,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 10,00

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

1. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
2. Об образовании в Российской Федерации №№273-Ф3 от 29.12.2012
3. О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания №509 от 30.11.2015
4. "ОБ утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждений образования Долгоруковского муниципального района" 
№137 от 16.08.2017 г

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт администрации района в сети Интернет

Перечень и показатели муниципальных услуг; 
муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 
год По мере необходимости

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
ликвидация,реорганизация. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Братовщина имени Героя Советского 
Союза Виктора Семеновича Севрина Долгоруковского муниципального района Липецкой области №274 от 29.05.2015г
отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с.Братовщина имени Героя Советского Союза Виктора Семеновича Севрина Долгоруковского муниципального района Липецкой области №274 от 
29.05.2015г

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания



3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания

1 2 3
Информационный отчет на электронных и бумажных 

носителях
Один раз в год Отдел образования администрации Долгоруковского 

муниципального района

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1 .

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания -




