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                                                                                                                             Руководитель
                                                                                                                             (уполномоченное лицо)
                                                                                                                                       Управление образования администрации
                                                                                             Красногвардейского района
                                                                                                                                       (наименование органа, осуществляющего
                                                                                                                                         функции и полномочия учредителя,
                                                                                                                                           главного распорядителя средств
                                                                                                                                          областного бюджета, муниципального
                                                                                                                                                        учреждения)
                                                                                                                              Начальник управления                        Н.В.Таранова     
                                                                                                                               (должность)      (подпись)      (расшифровка  подписи)

                                                                                                                                                              "29"  января  2016  г.

                                                      
                                                                       МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ     N 1              
                                                      
                                                                                         на 2016 год 
                                                                
Наименование  муниципального учреждения                                                                                                                Коды       
(обособленного подразделения) ______________________________________________________________________________________________________            
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Валуянская основная общеобразовательная школа" Красногвардейского района Белгородской области  

__________________                                                                                                                                         Форма по  0506001
_____________________________________________________________________________________________________________________________      ОКУД  _______
_____________________________________________________________________________________________________________________________       Дата   _______     
_____________________________________________________________________________________________________________________________        
Виды   деятельности  муниципального  учреждения   области                                                                                         по сводному
                                                                                                                                                              реестру 
Основное общее образование               
_____________________________________________________________________________________________________________________________    По  ОКВЭД 80.21.1 

_____________________________________________________________________________________________________________________________               
_____________________________________________________________________________________________________________________________   По ОКВЭД _______
Вид муниципального учреждения  
Муниципальное общеобразовательное учреждение                                                                                                         По ОКВЭД  ______
           (указывается вид муниципального учреждения  из базового (отраслевого) перечня)
_____________________________________________________________________________________________________________________________                        
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                                                      Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

                                                                                    Раздел ___1__

                                                                   
1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                                          Уникальный номер                                 
________________________________________________________________________________________________________________             по базовому   ___10.028.0____
2. Категории  потребителей муниципальной                                                                                                 (отраслевому) перечню 
услуги ______Физические лица____________________________________________________________________________________________________                         
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

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

Уника
льный номер 
реестровой 

записи

Показ
атель, 

характеризую
щий 

содержание 
муниципальн

ой услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

н
аименов

ание 
показате

ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20_____ год
( финансовый год)

______
_

(наиме
нование 

показателя)

_____
__

(наим
енование 

показателя)

_____
__

(наиме
нование 

показателя)

_____
__

(наиме
нование 

показателя)

_____
__

(наиме
нование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги,  в  пределах  которых  муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________________.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2016 год

(финансовый год)
20__ 

год
(фин

ансовый год)______
_

(наиме
нование 

показателя)

_____
__

(наим
енование 

показателя)

_
______

(
наименов

ание 
показате

ля)

____
___

(наи
менование 
показателя)

_______
(наименование 

показателя)

наиме
нование

к
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
000000

0000014300661
1002800000000
0002005101101

в 
каникулярно
е  время  с 
дневным 
пребыванием

0
03. 
Число 
челове
ко-
часов 
пребыв
ания

0
04. 
Количе
ство 
челове
к 

чел. 25

0
05. 
Число 
челове
ко-
дней 
пребыв



ания

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 
считается выполненным (процентов) ______90______.

  

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган д

ата
номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
Постановление  администрации Красногвардейского района  от  01  октября 2015 года № 108 «О порядке  формирования муниципального задания на 

оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных  учреждений  Красногвардейского  района  и  о  финансовом  обеспечении 
выполнения муниципального задания»

(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



Раздел ___2__

                                                                   
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования            Уникальный номер 
________________________________________________________________________________________________________________             по базовому   ___11.787.0____
2. Категории  потребителей муниципальной                                                                                                 (отраслевому) перечню 
услуги ______Физические лица____________________________________________________________________________________________________                         
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

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

Уника
льный номер 
реестровой 

записи

Показ
атель, 

характеризую
щий 

содержание 
муниципальн

ой услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

н
аименов

ание 
показате

ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20_____ год
( финансовый год)

______
_

(наиме
нование 

показателя)

_____
__

(наим
енование 

показателя)

_____
__

(наиме
нование 

показателя)

_____
__

(наиме
нование 

показателя)

_____
__

(наиме
нование 

показателя)

наименование код
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2016 год

(финансовый год)
20__ 

год
(фин

ансовый год)______
_

(наиме
нование 

показателя)

_____
__

(наим
енование 

показателя)

_
______

(
наименов

ание 
показате

ля)

____
___

(наи
менование 
показателя)

_______
(наименование 

показателя)

наиме
нование

к
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
000000

0000014300661
1178700030100
0101000100101

Очн
ая

0
01. 
Число 
обучаю
щихся

чел. 11

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 
считается выполненным (процентов) ______90______.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган д

ата
номер наименование



1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
Постановление  администрации Красногвардейского района  от  01  октября 2015 года № 108 «О порядке  формирования муниципального задания на 

оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных  учреждений  Красногвардейского  района  и  о  финансовом  обеспечении 
выполнения муниципального задания»

(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

Раздел ___3__

                                                                   
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования            Уникальный номер 
________________________________________________________________________________________________________________             по базовому   ___11.791.0____
2. Категории  потребителей муниципальной                                                                                                 (отраслевому) перечню 
услуги ______Физические лица____________________________________________________________________________________________________                         
________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________

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

Уника
льный номер 
реестровой 

записи

Показ
атель, 

характеризую
щий 

содержание 
муниципальн

ой услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

н
аименов

ание 
показате

ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20_____ год
( финансовый год)

______
_

(наиме
нование 

показателя)

_____
__

(наим
енование 

показателя)

_____
__

(наиме
нование 

показателя)

_____
__

(наиме
нование 

показателя)

_____
__

(наиме
нование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2016 год

(финансовый год)
20__ 

год
(фин

ансовый год)______
_

(наиме
нование 

показателя)

_____
__

(наим
енование 

показателя)

_
______

(
наименов

ание 
показате

ля)

____
___

(наи
менование 
показателя)

_______
(наименование 

показателя)

наиме
нование

к
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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000000
0000014300661
1179100030100
0101004100101

Очн
ая

0
01. 
Число 
обучаю
щихся

чел. 18

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 
считается выполненным (процентов) ______90______.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган д

ата
номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
Постановление  администрации Красногвардейского района  от  01  октября 2015 года № 108 «О порядке  формирования муниципального задания на 

оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных  учреждений  Красногвардейского  района  и  о  финансовом  обеспечении 
выполнения муниципального задания»

(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



                                                      Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (6)

1.  Основания    для   досрочного   прекращения   выполнения   муниципального  задания 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
____

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________
____

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

4.  Требования  к  отчетности  о  выполнении  муниципального  задания 
___________________________________________________________________________

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о выполнении муниципального
задания ______________ежегодно____________________________________________________________________________________________________
4.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания 

______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

____
4.3.  Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении  муниципального  задания 

_____________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________________________________________________
____

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, (7)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

____


