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Вид деятельности муниципального Образование начальное общее 
учреждения Образование основное общее

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
~ -

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов Дата начала действия
Дата окончания 

действия 2 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Наименование муниципального Муниципальное общеобразовательное учреждение Куликовская
учреждения СОШ

Образование среднее общее
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Коды

0506001

463D7876

85.12
85.13
85.14

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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Раздел___1

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального Код 1,0 общероссийскому
_ _ базовому перечню или

муниципальной услуги общего образования______________________________________________________________________  федеральному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица (обущающиеся в 1 -4 классах)_____________________________________________

БА81

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Образователь
ные

программы
общего

образования

Стандарты
наименование 
показателя 5

единица измерения
20 20 год 20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

в процентах
в абсолютных 

показателях
5.наименование

код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

Обучение в 
соответствии с 
содержанием 

программ 
начального 

общего 
образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Очная

Доля 
обучающихся, 
освоивших В 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального 

общего 
образования

процент 744 100 100 100 7
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

Образовате
льные

программы
общего

образовали
я

Стандарты наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения
20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 !21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20|22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 2 1  год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0
БА81АЭ920

01

Обучение в 
соответствии с 
содержанием 

программ 
начального 

общего 
образования

Федеральный
государственн

ый
образовательн 

ый стандарт

Очная

в
натуральном
выражении

человек 792 108 108 108 15

в
стоимостном
выражении
(средства

областного
бюджета)

тыс. руб. 384 9 649,16 9 649,16 9 649,16 15

в
стоимостном
выражении
(средства
местного
бюджета)

тыс. руб. 384 2930,9 2930,9 2930,9 15

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

Постановление Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 04.02.2019 №61-П 
"Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями Дмитровского городского округа Московской области"__________________ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение на официальном сайте учреждения
муниципальное задание, отчет по исполнению 

муниципального задания
ежеквартально, в случае внесения изменений или 

уточнений

Размещение на официальном сайте busgov.ru
муниципальное задание, отчет по исполнению 

муниципального задания
ежеквартально, в случае внесения изменений или 

уточнений
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1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей • 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования__________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Физические лица (обущающиеся в 5-9 классах)

БА96

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Образователь
ные

программы
общего

образования

Стандарты
наименование 
показателя 3

единица измерения
20 20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование3
код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)3

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3

(наименование

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

8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001

Обучение в 
соответствии с 
содержанием 

программ 
основного 

общего 
образования

Федеральный 
государственны й 
образовательный 

стандарт

Очная

Доля 
обучающихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
основного 

общего 
образования

процент 744 100 100 100 7

Доля 
выпускников 9-х 

классов, 
получивших 
аттестат об 

основном общем 
образовании, в 

общей 
численности 

выпускников 9-х 

...._______

процент 744 100 100 100 7
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

Образовате
льные

программы
общего

образовали
я

Стандарты ’ наимено
вание

показа-
5теля

единица измерения
20 20 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 2 1  ГОД 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-
5вание

код по 
ОКЕИ6(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110.99.0
.БА96АЮ580

01

Обучение в 
соответствии с 
содержанием 

программ 
основного 

общего 
образования

Федеральный
государственн

ый
образовательн 
ый стандарт

Очная

в
натуральном
выражении

человек 792 137 137 137 15

в
стоимостном
выражении
(средства

областного
бюджета)

тыс. руб. 384 12 240,14 12 240,14 12 240,14 15

в
стоимостном
выражении
(средства
местного
бюджета)

тыс. руб. 384 3717,9

|  1 Щ 1

3717,9 3717,9 15

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

Постановление Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 04.02.2019 №61-П 
"Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями Дмитровского городского округа Московской области"___________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение на официальном сайте учреждения
муниципальное задание, отчет по исполнению 

муниципального задания
ежеквартально, в случае внесения изменений или 

уточнений

Размещение на официальном сайте busgov.ru
муниципальное задание, отчет по исполнению 

муниципального задания
ежеквартально, в случае внесения изменений или 

уточнений
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1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего Код п0 общероссийскому
общего образования ,базовому перечню-------------- !-------------------------------------------------------------------------------- федеральному перечню

Физические лица (обущающиеся в 10-11 классах)_________________

ББ11

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Образователь
ные

программы
общего

образования

Стандарты
наименование 
показателя 5

единица измерения
20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 20 22 год

в процентах
в абсолютных 
показателях

5наименование
код по 

О К Е И 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

(наименование

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

8021120.99.0.Б 
Б 11АЮ58001

Обучение в 
соответствии с 
содержанием 

программ 
среднего общего 

образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Очная

Доля 
обучающихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего 
(полного) 

общего 
образования 

(базовый 
уровень)

процент 744 100 100 100 7

Удельный вес 
лиц, сдавших 
ЕГЭ, от числа 
выпускников, 

участвующих в 
ЕГЭ

процент 744 100 100 100 7
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема
Образовате

льные
программы

общего
образовани

я

Стандарты наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения
20 20 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99.0
ББ11АЮ580

01

Обучение в 
соответствии с 
содержанием 

программ 
среднего 
общего 

образования

Федеральный
государственн

ый
образовательн 

ый стандарт

Очная

в
натуральном
выражении

человек 792 16 16 16 15

в
стоимостном
выражении
(средства

областного
бюджета)

тыс. руб. 384 1 429,50 1 429,50 1 429,50 15

в
стоимостном
выражении
(средства
местного
бюджета)

тыс. руб. 384 434,21 434,21 434,21 15

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

Постановление Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 04.02.2019 №61-П 
"Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями Дмитровского городского округа Московской области"___________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 3

Размещение на официальном сайте учреждения
муниципальное задание, отчет по исполнению 

муниципального задания
ежеквартально, в случае внесения изменений или 

уточнений

Размещение на официальном сайте busgov.ru
муниципальное задание, отчет по исполнению 

муниципального задания
ежеквартально, в случае внесения изменений или 

уточнений



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть И. Сведения о выполняемых работах ’

Раздел

, . .  _ Код по общероссийскому1. Наименование работы ,г  —-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  базовому перечню или
____________ ._______________________________________________________________________________________  федеральному перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 год 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год

в процентах
в абсолютных 
показателях5наименование

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения
описани 
е работы

20__  год
(очередной 
финансо
вый год)

20__  год
(1-й год 

планового 
периода)

20__  год
(2-й год 

планового 
периода)

20__  год
(очередной 
финансо
вый год)

20__  год
(1-й год 

планового 
периода)

20__  год
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ6

(наименовани 
е показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1.Ликвидация учреждения. 2.Реорганизация учреждения. 3.Перераспределение 
полномочий, повлнешее исключение из компетенции учреждения полномочий по 
оказанию муниципальной услуги (выполнению работы). 4.Исключение муниципальной 
услуги (работы) из ведомственного перечня._____________________________________

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(муниципальные органы), осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Аккредитация 1 раз в 5 лет Министерство образования Московской области

Контроль в форме выездной проверки

По мере необходимости, в случае 
поступлений обоснованных жалоб 

потребителей
Управление образования администрации Дмитровского 
городского округа Московской области

Проверка соблюдений лицензионных 
требований По графику Министерство образования Московской области
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания 10

Ежеквартально, ежегодно

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в Управление образования по форме согласно 
приложению №3 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями Дмитровского городского округа Московской области___________________

J Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии 
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных 
или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.

Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются 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).


