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Муниципальное задание №  

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов  

 

 

    

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):  

 

   Коды  

МБОУ средняя общеобразовательная школа с.Преображеновка Добровского муниципального района Липецкой 

области 

Форма по  

ОКУД  

0506001 

 

  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

  

Дата 

 

10.Молодежная политика 

11.Образование и наука 

  

по сводному реестру 

 

Вид муниципального учреждения :  

  

По ОКВЭД  

 

   

   

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 1 

             

Уникальный номер по  100280 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Организация отдыха детей и молодежи  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1.  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  



реестровой 

записи  

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2016 (очередной 

финансовый год)  

2017 (1-й год 

планового периода)  

2018 (2-й год 

планового периода)  

 - - - 

Справочник 

периодов 

пребывания  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1002800000000

0002005100 

- - - 

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

- 

      

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

(процентов):  

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  

2016 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2016 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 (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

0002005100 

- - - 

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

- 

         

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

(процентов):  

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.  № от  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

РАЗДЕЛ 2 

             

Уникальный номер по  110010 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1.  

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  

2016 (очередной 

финансовый год)  

2017 (1-й год 

планового периода)  

2018 (2-й год 

планового периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100100010010

0001002100 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

      



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

(процентов):  

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  2016 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2016 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100100010010

0001002100 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

         

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

(процентов):  

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.  № от  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   



РАЗДЕЛ 3 

             

Уникальный номер по  110020 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1.  

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  

2016 (очередной 

финансовый год)  

2017 (1-й год 

планового периода)  

2018 (2-й год 

планового периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100200020010

0001000100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

      

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

(процентов):  

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  

2016 

(очередно

2017 (1-й 

год 

2018 (2-й 

год 

2016 

(очередной 

2017 (1-й 

год 

2018 (2-й 

год 



 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

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 11 12 13 14 15 

1100200020010

0001000100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

         

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

(процентов):  

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.  № от  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

РАЗДЕЛ 4 

             

Уникальный номер по  110030 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1.  

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  

2016 (очередной 

финансовый год)  

2017 (1-й год 

планового периода)  

2018 (2-й год 

планового периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100300030020

0001006100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

      

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

(процентов):  

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  2016 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2016 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100300030020

0001006100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

         

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

(процентов):  



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.  № от  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

РАЗДЕЛ 5 

             

Уникальный номер по  110040 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1.  

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  

2016 (очередной 

финансовый год)  

2017 (1-й год 

планового периода)  

2018 (2-й год 

планового периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

условий 

(форм) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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



1100400040020

0001004100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

      

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

(процентов):  

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  2016 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2016 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

условий 

(форм) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100400040020

0001004100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

         

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

(процентов):  

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.  № от  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  



Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1 

             

Уникальный номер по  110311 

1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

Организация питания обучающихся  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

1.  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной работы  

Показатель качества муниципальной 

работы  

Значение показателя качества муниципальной работы  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2016 (очередной 

финансовый год)  

2017 (1-й год 

планового периода)  

2018 (2-й год 

планового периода)  

 - - - - - 

Наименов

ание  

Код  

      

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

1103110000000

0000008100 

- - - - - 

      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов):  

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы  (по 

справочникам)  

Показатель объема работы  

Значение показателя объема 

работы  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

описание работы  2016 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 - - - - - 

Наименов

ание  

Код  

   



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

1103110000000

0000008100 

- - - - - 

       

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

 

.  № от  

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 

   

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

1.  

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

1.  

 

1.  

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

 

.  

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания -  

 


