


Раздел 1 Код по

базовому

 (отраслевому)

 перечню

2018 год 2019 год 2020 год

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

1178700030100

0101000101

не указано не указано не указано очная

процент 744 100 100 100

1178700030100

0101000101

не указано не указано не указано очная

процент 744 10 10 10

1178700030100

0101000101

не указано не указано не указано очная

процент 744 60 60 60

1178700030100

0101000101

не указано не указано не указано очная
процент 744 100 100 100

10%выполненным (процентов)

_______

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Виды 

образовательной 

программы

Доля обучающихся, результативно 

принявших участие (ставших 

победителями и призерами) в 

мероприятиях, проводимых 

сторонними организациями

Категория 

потребителей

11.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код по 

ОКЕИ

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

Доля педагогических и руководящих 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории

Отсутствие обоснованных жалоб

единица измерения

наименова

ние

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Физические лица

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

 (2-й год 

планового 

периода)

Выполнение основной 

общеобразовательной программы 

начального  общего образования

_______ _______

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

1. Наименование муниципальной услуги

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7



2018 

год 
2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

117870003010001

01000101

не указано не указано не указано очная число 

обучающихся
человек 792

469 469 469
бесплатно бесплатно бесплатно

выполненным (процентов) 10%

дата номер

3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

1

1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Частота обновления информации

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

 (2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Виды 

образовательной 

программы

наименование 

показателя 

_______ наименов

ание

единица измерения

______ _______

Показатель объема муниципальной 

услуги

В соответствии  с нормативными 

документами и по мере необходимости

3

 (2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Категория 

потребителей

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п "О формировании 

муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска", приказ управления образования БГА от 04.12.2017 № 713 "Об утверждении перечня муниципальных услуг ( работ) , 

оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учрежденями города Брянска, подведомственных управлению образования Брянской городской адмиинистрации, 

приказ управления образования БГА от 05.12.2017 № 715 "Об утверждении показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  муниципальными бюджетными и 

автономными образовательными учреждениями, подведомственных управлению образования".

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

код по 

ОКЕИ 

Официальный сайт образовательной организации

Состав размещаемой информации

2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

В соответствии со ст. 29 ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной  сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации"

2 5

Информационный стенд в образовательной 

орагнизации



Код по

базовому

 (отраслевому)

 перечню

2018 год 2019 год 2020 год

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

1179100030100

0101004101

не указано не указано не указано очная
процент 744 100 100 100

1179100030100

0101004101

не указано не указано не указано очная

процент 744 100 100 100

1179100030100

0101004101

не указано не указано не указано очная

процент 744 10 10 10

1179100030100

0101004101

не указано не указано не указано очная

процент 744 60 60 60

1179100030100

0101004101

не указано не указано не указано очная
процент 744 100 100 100

10%

7

Отсутствие обоснованных жалоб

Доля обучающихся, результативно принявших участие 

(ставших победителями и призерами) в мероприятиях, 

проводимых сторонними организациями

(1-й год 

планового 

периода)

код по ОКЕИ

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

наименование показателя

единица измерения

наименован

ие

Доля обучающихся, 9-х классов, получивших аттестаты 

об основном общем образовании (без учета 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам

Раздел

(очередной 

финансовый 

год)

Показатель качества муниципальной услуги

Категория 

потребителей
_____

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательной 

программы  (2-й год 

планового 

периода)

_______

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

2

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Доля педагогических и руководящих работников, 

имеющих первую и высшую квалификационные 

категории

Выполнение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования

выполненным (процентов)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

11.791.01. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

_______



2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

1179100030100

0101004101

не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 792 541 541 541 бесплатно бесплатно бесплатно

выполненным (процентов) 10%

дата номер

3 4

Официальный сайт образовательной 

организации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информационный стенд в образовательной 

орагнизации

______

наименование 

показателя 
единица измерения

В соответствии  с нормативными 

документами и по мере необходимости

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной  сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п "О формировании 

муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска",  приказ управления образования БГА от 04.12.2017 № 713 "Об утверждении перечня муниципальных услуг ( работ) , 

оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учрежденями города Брянска, подведомственных управлению образования Брянской городской адмиинистрации, 

приказ управления образования БГА от 05.12.2017 № 715 "Об утверждении показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  муниципальными бюджетными и 

автономными образовательными учреждениями, подведомственных управлению образования".

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

(1-й год 

планового 

периода)

 (2-й год 

планового 

периода)

Виды 

образовательной 

программы

Категория 

потребителей
______

Частота обновления информации

1 2 3

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

 (2-й год 

планового 

периода)

наименова

ние

код по 

ОКЕИ 

_______

2 5

принявший орган наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации

В соответствии со ст 29 ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"

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

Нормативный правовой акт

вид

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

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(очередной 

финансовый 

год)



Код по

базовому

 (отраслевому)

 перечню

2018 год 2019 год 2020 год

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

1179400030100

0101001101

не указано не указано не указано очная
процент 744 100 100 100

1179400030100

0101001101

не указано не указано не указано очная

процент 744 100 100 100

1179400030100

0101001101

не указано не указано не указано очная

процент 744 15 15 15

1179400030100

0101001101

не указано не указано не указано очная

процент 744 60 60 60

1179400030100

0101001101

не указано не указано не указано очная
процент 744 100 100 100

10%

 (2-й год 

планового 

периода)

7

Доля обучающихся, результативно 

принявших участие (ставших победителями и 

призерами) в мероприятиях, проводимых 

сторонними организациями

наименование показателя

единица измерения

наименован

ие

Доля педагогических и руководящих 

работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории

_______ _______ _______

Отсутствие обоснованных жалоб

Выполнение основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования

Доля обучающихся, 11-х классов, получивших 

аттестаты об среднем общем образовании 

(без учета обучающихся по адаптированным 

образовательным программам

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательной 

программы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

код по ОКЕИ

Категория 

потребителей

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

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

выполненным (процентов)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

11.794.01. Наименование муниципальной услуги Реализация  основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

3Раздел

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



2018 

год 
2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

1179400030100

0101001101

не указано не указано не указано очная число 

обучающихся
человек 792

89 89 89
бесплатно бесплатно бесплатно

выполненным (процентов) 10%

наименование 

показателя 
единица измерения

наименов

ание

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

(очередной 

финансовый 

год)

(очередно

й 

финансов

(1-й год 

планового 

периода)

 (2-й год 

планового 

периода)

код по 

ОКЕИ 

Показатель объема муниципальной 

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Виды 

образовательной 

программы

Категория 

потребителей

______ _______ _______

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

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

(1-й год 

планового 

периода)

 (2-й год 

планового 

периода)



дата номер

3 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной  сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной организации"

1 2 3

В соответствии со ст 29 ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"

В соответствии  с нормативными 

документами и по мере 

необходимости

Официальный сайт образовательной 

организации

Частота обновления информации

1 2 5

Информационный стенд в 

образовательной орагнизации

Способ информирования Состав размещаемой информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 

№ 3269-п "О формировании муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска", приказ управления 

образования БГА от 04.12.2017 № 713 "Об утверждении перечня муниципальных услуг ( работ) , оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными и автономными учрежденями города Брянска, подведомственных управлению образования Брянской городской адмиинистрации, приказ 

управления образования БГА от 05.12.2017 № 715 "Об утверждении показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями, подведомственных управлению образования".

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

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



Раздел

1. Наименование работы Код по

базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому)

 перечню

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

________ ________ ________ ________ ________

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименовани

е

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

(процентов)

_________ _________ _________ _________ _________

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименован

ие

код по ОКЕИ

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

(процентов)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема

работы, в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным

Значение показателя качества работы

наименован

ие 

показателя

единица измерения
описание 

работы

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

2020 год (2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

2020 год (2-й год 

планового 

периода)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

    Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ



не установлено

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлено

<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные 

учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 

отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

<4> Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).

<6> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 

порядкового номера раздела.

<7> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

<8> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<1> Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных 

услуг с указанием порядкового номера раздела.

не установлено

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 февраля 2019 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 1 декабря 2018 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2

согласно плану работы управления 

образования БГА или при наличии 

обращения граждан

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

3

Управление образования Брянской 

городской администрации

согласно плану работы управления 

образования БГА 

4. Требования  к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Основания  (условия и порядок)  для  досрочного  прекращения  выполнения муниципального задания

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

Управление образования Брянской 

городской администрации

Итоговый контроль  

выполнения  муниципального  

задания

Выездная проверка

Форма контроля

1

Периодичность


