
Приложение 13

к приказу управления образования 
администрации Артемовского городского 
округа
от 20.01.2021 № 9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2021 год

(очередной финансовый год)

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» Артемовского городского округа
Основной вид деятельности муниципального учреждения образование общее 
Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация

УТВЕРЖДАЮ

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - 34.787.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги__________________ Физические лица______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <*>_____________________________________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи по 

базовому (отраслевому) 
перечню (региональному 

перечню)

Содержание услуги Условия
(формы)
оказания

услуги

Показатель,
характеризующий качество 
услуги, единица измерения 
по ОКЕИ (наименование, 

код)

Формула расчета Значение показателя качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета)

отчетны
й

финансо
вый
2019
год

текущи
й

финансо
вый

2020 год

очереди
ой

финансо 
вый 

2021 год

в т.ч.:
I кв. II кв. III кв. IV кв.

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

8010120.99.0.БА81 АЦ60001 Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования, %

Количество обучающихся 4-ых классов, 
успешно освоивших основную 
образовательную программу 
начального общего образования и 
переведенных в 5-ый класс /количество 
обучающихся 4-ых классов* 100%

100 100 100 0 100 0 0 Отчет по результатам 
выполнения 
Всероссийской 
проверочной работы

801012О.99.0-БА81АЦ60001 Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Полнота реализации основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования, ед.

Количество невыданных уроков 
(1-4 классы) на конец отчетного 
периода

0 0 0 0 0 0 0 Классные журналы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0.1 -  10.0

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный номер 

реестровой записи по 
базовому (отраслевому) 

перечню (региональному 
перечню)

Содержание услуги Условия
(формы)
оказания
услуги

Показатель,
характеризующий объем 

услуги, единица измерения по 
ОКЕИ (наименование, код)

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

отчетный 
финансовы 
й 2019 год

текущий 
финансовы 
й 2020 год

очередной 
финансовый 

2021 год

в т.ч.:
I кв. II К В . III

кв.
IV
кв.

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



2
8010120.99.0 БА81АЦ60001 Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Очная Число обучающихся 
(1-4 классы), чел.

690 705 717 717 717 717 717 Классные журналы, 
приказы по учащимся

Бесплатно

8010120.99.0.БА81 ААОООО1 Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

(Адаптированная образовательная 
программа)

Очная Число обучающихся 
(1-4 классы), чел.

5 5 8 6 6 8 8 Приказы по 
учреждению

Бесплатно

8010120.99.0. БА81АБ44001 Дети -  инвалиды (Адаптированная 
образовательная программа)

Очная Число обучающихся 
(1-4 классы), чел.

3 3 2 2 1 1 Приказы по 
учреждению

Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0.1 -  10.0

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.);
Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-K3 «Об образовании в Приморском крае» (с изм.);
постановление администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа» (с изм ); 
другие действующие законодательные акты РФ, Приморского края, администрации Артемовского городского округа.

Способ информировании Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в неделю
Публичный доклад руководителя 
учреждения о результатах 
самообследования

В соответствии с утвержденной нормативным локальным актом учреждения структурой 1 раз в год (до 01 сентября)

Средства массовой информации 
Артемовского городского округа

Информация о значимых мероприятиях, проводимых в учреждении Не реже 1 раза в квартал

Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; календарный график; расписание образовательной деятельности; копии учредительных документов (лицензия, выписка или копия Устава); контактная 
информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение; информация о муниципальных 
услугах, информация об организации питания обучающихся, информация о педагогическом коллективе учреждения; приемные часы администрации учреждения и др.

По мере обновления информации, 
не реже 1 раза в год

Буклеты Визитная карточка учреждения По мере обновления информации, 
не реже 1 раза в год

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга предоставляется бесплатно.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -

Наименование услуги Единицы измерения Цена (тариф) за единицу
- J J

РАЗДЕЛ 2

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - 35.791.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги__________________ Физические лица______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, хаоактеоизуюшие качество муниципальной услуги <*>

Уникальный номер 
реестровой записи по 

базовому (отраслевому) 
перечню (региональному 

перечню)

Содержание услуги Условия 
(формы) 
оказани 
я услуги

Показатель, характеризующий 
качество услуги, единица измерения по 

ОКЕИ (наименование, код)

Формула расчета Значение показателя качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета)

отчетны
й

финансо
вый
2019
год

текущ
ИЙ

финан
совый
2020
год

очеред
ной

финан
совый
2021
год

в т.ч.:
I кв. 11 кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021110.99.0.БА96АЧ08001 Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и дегеи-инвалидов

Очная Уровень освоения обучающимися 
основной образовательной программы 
основного общего образования по 
завершении первой ступени общего 
образования,%

Количество обучающихся 9-ых классов, 
успешно прошедших ГИА и получивших 
аттестат об основном общем 
образовании/количество обучающихся 9-ых 
классов* 100%

100 100 100 0 100 0 0 Отчет по результатам 
выполнения 
Всероссийской 
проверочной работы



ж
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8021110.99.0.БА96 АЧ08001 Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Полнота реализации основной 
образовательной программы основного 
общего образования, ед.

Количество невыданных уроков 
(5-9 классы) на конец отчетного периода

0 0 0 0 0 0 0 Классные журналы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0.1 -  10.0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный номер 

реестровой записи по 
базовому (отраслевому) 

перечню (региональному 
перечню)

Содержание услуги Условия
(формы)
оказания

услуги

Показатель,
характеризующий объем 

услуги, единица измерения по 
ОКЕИ (наименование, код)

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

отчетный 
финансовы 
й 2019 год

текущий 
финансовый 

2020 год

очередной 
финансовый 

2021 год

в т.ч.:
I кв. II К В . III

К В .

IV
кв.

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021110.99.0. БА96АЧ08001 Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Очная Число обучающихся 
(5-9 классы), чел.

810 800 791 791 791 791 791 Бесплатно

8021 ПО 99.0 БА96АА00001 Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

(Адаптированная образовательная 
программа)

Очная Число обучающихся 
(5-9 классы), чел.

1 3 4 2 2 4 4 Приказы по 
учреждению

Бесплатно

80211Ю 99 0НА96АА04001 Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

(Адаптированная образовательная 
программа)

Очно-заочная 0 1 1 1 1 1 Приказы по 
учреждению

Бесплатно

8021110.99,().ЬА96АЭ0800! Дети-инвалиды Очная Число обучающихся 
(5-9 классы), чел.

0 2 4 4 4 4 4 Классные 
журналы, 

приказы по 
учащимся

Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0.1 - 10.0

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.);
Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-K3 «Об образовании в Приморском крае» (с изм.);
постановление администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа» (с изм ); 
другие действующие законодательные акты РФ, Приморского края, администрации Артемовского городского округа.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в неделю
Публичный доклад руководителя 
учреждения о результатах 
самообследования

В соответствии с утвержденной нормативным локальным актом учреждения структурой 1 раз в год (до 01 сентября)

Средства массовой информации 
Артемовского городского округа

Информация о значимых мероприятиях, проводимых в учреждении Не реже 1 раза в квартал

Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; календарный график; расписание образовательной деятельности; копии учредительных документов (лицензия, выписка или копия Устава); контактная 
информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение; информация о муниципальных 
услугах, информация об организации питания обучающихся, информация о педагогическом коллективе учреждения; приемные часы администрации учреждения и др.

По мере обновления информации, 
не реже 1 раза в год

Буклеты Визитная карточка учреждения По мере обновления информации, 
не реже 1 раза в год

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга предоставляется бесплатно.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -
5.3. Значения предельных цен (тарифов):
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Наименование услуги Единицы измерения Цена (тариф) за единицу

1 2 3
- - -

РАЗДЕЛ 3

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - 36.794.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги__________________ Физические липа______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <*>

Уникальный номер 
реестровой записи по 

базовому (отраслевому) 
перечню (pei иональному 

перечню)

('одержание
услуги

Условия
(формы)
оказания

услуги

Показатель,
характеризующий качество 
услуги, единица измерения 
по ОКЕИ (наименование, 

код)

Формула расчета Значение показателя качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показа геля 
(исходные данные 

для ее расчета)

отчетный 
финансовы 
й 2019 год

текущий 
финансо 
вый 2020 

год

очередной 
финансовый 

2021 год

в т.ч.:
I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021120.99 0 БЫ 1ЛЧ08001 Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
образовательной программы 
среднего общего образования 
по завершении первой ступени 
общего образования, %

Количество обучающихся 11 -ых классов, 
успешно прошедших ГИА и получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании/количество обучающихся 
11 -ых классов* 100%

100 100 100 0 100 0 0 Отчет по результатам 
выполнения 
Всероссийской 
проверочной работы

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Полнота реализации основной 
образовательной программы 
среднего общего образования, 
ед.

Количество невыданных уроков 
(10-11 классы) на конец отчетного 
периода

0 0 0 0 0 0 0 Классные журналы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0.1 -  10.0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный номер 

реестровой записи по 
базовому (отраслевому) 

перечню (региональному 
перечню)

Содержание услуги Условия
(формы)
оказания

услуги

Показатель,
характеризующий объем 

услуги, единица измерения по 
ОКЕИ (наименование, код)

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)

отчетный 
финансовы 
й 2019 год

текущий 
финансовы 
й 2020 год

очередной 
финансовы 
й 2021 год

в т.ч.:
I кв. II К В . III

К В .

IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021120.99.0. ББ11АЧ08001 Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Очная Число обучающихся 
(10-11 классы), чел.

169 176 176 174 174 176 176 Классные журналы, 
приказы по учащимся

Бесплатно

8021120.99 0 ББ11ААОООО1 Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

(Адаптированная образовательная 
программа)

Очная Число обучающихся 
(10-11 классы), чел.

0 0 1 1 0 0 Приказы по 
учреждению

Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0.1 -  10.0 

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.);
Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-K3 «Об образовании в Приморском крае» (с изм );
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постановление администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа» (с изм); 
другие действующие законодательные акты РФ, Приморского края, администрации Артемовского городского округа.
4,2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в неделю
Публичный доклад руководителя 
учреждения о результатах 
самообследования

В соответствии с утвержденной нормативным локальным актом учреждения структурой 1 раз в год (до 01 сентября)

Средства массовой информации 
Артемовского городского округа

Информация о значимых мероприятиях, проводимых в учреждении Не реже 1 раза в квартал

Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; календарный график; расписание образовательной деятельности; копии учредительных документов (лицензия, выписка или копия Устава); контактная 
информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение; информация о муниципальных 
услугах, информация об организации питания обучающихся, информация о педагогическом коллективе учреждения; приемные часы администрации учреждения и др.

По мере обновления информации, 
не реже 1 раза в год

Буклеты Визитная карточка учреждения По мере обновления информации, 
не реже 1 раза в год

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга предоставляется бесплатно.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -
5.3. Значения предельных цен (тарифов):_______________________________________________ _____________________________________________

Наименование услуги Единицы измерения Цена (тариф) за единицу
- - -

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи - 10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги__________________ Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <*>________________
Уникальный номер 

реестровой записи по 
базовому (отраслевому) 

перечню (региональному 
перечню)

Содержание
услуги

Условия
(формы)
оказания

услуги

Показатель,
характеризующий качество 
услуги, единица измерения 
по ОКЕИ (наименование, 

код)

Формула расчета Значение показателя качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета)

отчетный 
финансовы 
й 2019 год

текущий 
финансовый 

2020 год

очередной 
финансовый 

2021 год

в т.ч.:
I кв. II кв. III КВ. IV кв.

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

Допус I и m i .к- (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ОЛ -  10.0

V2 11ока затсли, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный номер реестровой 

(нниси по базовому (отраслевому) 
перечню (региональному 

перечню)

Содержание
услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

Показатель, характеризующий 
объем услуги, единица измерения по 

ОКЕИ (наименование, код)

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

отчетный 
финансовы 
й 2019 год

текущий 
финансовы 
й 2020 год

очередной 
финансовый 

2021 год

в т.ч.:
I кв. II кв. III

КВ.
IV
кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9207000.99.0. А322АА01001

'
В каникулярное время с 
дневным пребыванием

Количество человек (Человек) 536 0 700 0 350 350 0 Приказы по 
учреждению, отчет

Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0Л -  10.0 
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.);
Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-K3 «Об образовании в Приморском крае» (с изм.);
постановление администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа» (с изм ); 
другие действующие законодательные акты РФ, Приморского края, администрации Артемовского городского округа.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_________________________________________________________________________________________________________________ ________________ _ _ ________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в неделю
Публичный доклад руководителя 
учреждения о результатах 
самообследования

В соответствии с утвержденной нормативным локальным актом учреждения структурой 1 раз в год (до 01 сентября)

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях, проводимых в учреждении Не реже 1 раза в квартал
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Артемовского городского округа
Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; календарный график; расписание образовательной деятельности; копии учредительных документов (лицензия, выписка или копия Устава); 

контактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение; информация о 
муниципальных услугах, информация об организации питания обучающихся, информация о педагогическом коллективе учреждения; приемные часы администрации 
учреждения и др.

По мере обновления информации, не 
реже 1 раза в год

Буклеты Визитная карточка учреждения По мере обновления информации, не 
реже 1 раза в год

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга предоставляется бесплатно.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -

Наименование услуги Единицы измерения Цена (тариф) за единицу
- - -

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания - 34.Д07.0 «Физические лица (обучающиеся в 1 - 4 классах включительно, обучающиеся в 5 - 11 классах включительно из многодетных семей в Приморском крае, обучающиеся в 5 - 11 
классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды)»

2. Категории потребителей муниципальной услуги__________________ Физические лица, учащиеся 1 - 4  классов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <*> ________________________ __________
Уникальный номер 

реестровой записи по 
базовому (отраслевому) 

перечню (региональному 
перечню)

Содержание услуги Условия
(формы)
оказания

услуги

Показатель, 
характеризующий 
качество услуги, 

единица измерения по 
ОКЕИ (наименование, 

код)

Формула расчета Значение показателя качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета)

отчетный 
финансовы 
й 2019 год

текущий 
финансовый 

2020 год

очередной 
финансовый 

2021 год

в т.ч.:
I кв. II К В . III К В . IV кв.

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ОЛ - 10,0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный номер 

реестровой записи по 
базовому (отраслевому) 

перечню (региональному 
перечню)

Содержание
услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

Показатель, характеризующий объем услуги, 
единица измерения по ОКЕИ (наименование, код)

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

отчетный 
финансовы 
й 2019 год

текущий 
финансовы 
й 2020 год

очередной 
финансовый 

2021 год

в т.ч.:
I кв. II К В . III

К В .

IV
кв.

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5602000.99 0.ЬА89АА00000 Число обучающихся (Человек) 768 786 717 717 717 717 717 Приказы по 

учреждению, отчет
Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ОЛ -  10,0

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.);
Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-K3 «Об образовании в Приморском крае» (с изм );
постановление администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа» (с изм.); 
другие действующие законодательные акты РФ, Приморского края, администрации Артемовского городского округа.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в неделю
Публичный доклад руководителя 
учреждения о результатах 
самообследования

В соответствии с утвержденной нормативным локальным актом учреждения структурой 1 раз в год (до 01 сентября)

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях, проводимых в учреждении Не реже 1 раза в квартал
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Артемовского городского округа
Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; календарный график; расписание образовательной деятельности; копии учредительных документов (лицензия, выписка или копия Устава); 

контактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение; информация о 
муниципальных услугах, информация об организации питания обучающихся, информация о педагогическом коллективе учреждения; приемные часы администрации 
учреждения и др.

По мере обновления информации, не 
реже 1 раза в год

Буклеты Визитная карточка учреждения По мере обновления информации, не 
реже 1 раза в год

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: услуга предоставляется бесплатно.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -
5.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование услуги Единицы измерения Цена (тариф) за единицу
- - -

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация (реорганизация) образовательной организации
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:________________ __________________________________________________

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Мониторинг за исполнением муниципального задания Ежеквартально, ежегодно Управление образования администрации Артемовского городского округа
Документарные проверки В соответствии с планом-графиком Управление образования администрации Артемовского городского округа

Выездные проверки По обоснованным жалобам Управление образования администрации Артемовского городского округа

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
3.1. Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется по форме, утвержденной постановлением администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования муниципального задания муниципальным 
бюджетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа» (с изм.);
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания::до 10.07.2021, до 10.12.2021, до 01.02.2022.
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет


