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Руководитель
(уполномоченное лицо)

2022

год и на плановый период 20 23 и 20 24

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»

на 20 22

Коды

0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 36

01.01.2022

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 10

 годов
Дата начала 

действия

" января

УТВЕРЖДАЮ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

НАЧАЛЬНИК Т.Ю. ГЛЕБОВА

 г.

Форма по 

ОКУД

Дата 

окончания 

действия 
2

Код по 

сводному 

реестру

Наименование 

муниципального учреждения 

(обособленного 

подразделения)
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По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности 

муниципального  учреждения 

(обособленного 

подразделения)

85.14

85.13

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, Реализация 

основных общеобразовательных программ основного общего образования, Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, Психолого-педагогическое 

консультирование учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, 

Организация питания, Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, Зачисление в образовательное 

учреждение, Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением 

дошкольных) и профессиональные образовательные программы, Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках,  Предоставление информации о 

реализации программ начального и среднего профессионального образования, а также дополнительных 

профессиональных образовательных программ,  Предоставление информации из федеральной базы данных 

о результатах единого государственного экзамена, Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости, 

Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ, Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное общеобразовательное учреждение, Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности, Организация проведения общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и молодёжной политики, Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности, Организация досуга детей, подростков и молодежи, Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов,  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки

(указываются виды деятельности муниципального

учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования 100 10

104 9

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

801012О.99.0.БА81АЭ92001

22  год

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги

Код по 

общерос

сийском

код по 

ОКЕИ 
6

6

23

85

Доля  учащихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовательн

ую программу 

начального общего 

образования по 

завершении уровня %

наименование 

показателя 
5

10

11

100 100

10%

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

(очередной 

финансовый

год)

100

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планово

го 

периода

в процентах

20

10

1 2 3 7

единица измерения 20

Показатель качества 

муниципальной услуги

вид услуги 

(работы) наименование 
5

2. Категории 

потребителей физические лица

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказаниямуниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной 

услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

категория 

потребителей 2

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципаль

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

категория потребителей 1
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Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 10

%

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям ФГОС 

НОО 

100

100

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере 

образования 100

10

10

%

100

100 100

10

% 1010
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

 год год 23

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

3

22

6

форма 

получения 

услуги

наименование 

показа-

теля 
5

20

1 2 5

2022

Показатель объема 

муниципальной услуги

 год год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2020

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(очередной 

финансо-

вый год)наимено-

вание 
5

Размер 

платы (цена, тариф)
8

24единица измерения в абсолют-

ных 

величинах
(2-й год 

плановог

о 

периода)

 2023 год в процен-тах

4

528очная

147 8 9 10 11 12 13

463

Число 

учащихся 

(человек) бесплатночисло

4

514

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01

Категория 

потребителей 792

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

- -

5

вид номер

-

датапринявший 

2 3

наименовани

е показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ 01.01.2014 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних -

Закон  06.10.1999 184-ФЗ  Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации -

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ 06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации -

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации

Постановление  администрации Топкинского муниципального округа от 31.03.2021 г. № 435-п "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Топкинского муниципального округа"

Нормативный правовой акт

наименование

1

-

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

оказаниямуниципальной 

услуги 
5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной 

услуги

бесплатно 10 53

-
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

очно, дистанционно через сайт, АИС 

школа 2.0 приказ, положение, отметки в электронном журнале ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

форма получения 

услуги

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) очно

категория 

потребителей 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

единица измерения 20

Показатель качества 

государственной услуги

вид услуги (работы)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

адаптированная образовательная программа

код по 

ОКЕИ 
6

4 65

 

801012О.99.0.Б

А81АА24001

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планово

го 

периода

в процентах

20

10

1 2 3 8

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 2

(очередной 

финансовый

год)

100

10

Доля  учащихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

уровня %

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

%

7

22  год

физические лица

100

Значение показателя 

качества 

государственной 

услуги

23

109

10

11

100

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества государственной услуги 
7

 801012О.99.0.БА81АА24001

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или федеральному 

перечню

10

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования 100
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100

100

1010

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

100 10 10

98 98

%

%

9,8

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 9,8

100

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО 

%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

наименование показателя 
5 платность

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ 01.01.2014 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних -

Закон  06.10.1999 184-ФЗ  Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации -

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ 06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации -

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации                                                                                                  

Постановление  администрации Топкинского муниципального округа от 31.03.2021 г. № 435-п "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Топкинского муниципального округа"

Нормативный правовой акт

4

-

5

22

(очередной 

финансо-

вый год)

2020

- 10 0,3

1

-

наименованиевид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

-

дата
принявший 

орган

2 3

- -

3

802111О.99.0

.БА82АА000

01 реализация программ 792 2

11 12 13 1410

2бесплатно

7 8 9

наимено-

вание 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказаниямуниципально

й услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма получения 

услуги

22 23

Значение показателя объема

муниципальной услуги

очно

Число 

учащихся 

(человек) число

 год
наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

4

-

 год 20

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

в абсолют-

ных 

величинах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

Размер 

платы (цена, тариф)
8

6

код по 

ОКЕИ 
6

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 5

 2023 год в процен-тах24
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очно, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение, отметки в электронном журнале ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

10 10

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Физические лица 

22  год

6

(1-й год 

планово

го 

периода
9

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 не указано не указано

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги 
7

Доля  учащихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования по 

завершении %

11

100 100

8

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 3

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах
в процентах

20 23

101 2 3 75

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

код по 

ОКЕИ 
6

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

форма получения 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

4

1. Наименование муниципальной 

услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования

единица измерения 20

Показатель качества 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Очная 

вид услуги (работы)

категория 

потребителе

й 1
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10% 100 100 10

9,5 9,5

100 10

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования 100%

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО %

%Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

100

10 10

95

100

95

10Очная
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3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

в процен-тах год
наимено-вание 

показа-

теля 
5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 5

20

(очередной 

финансо-вый 

год)

6

код по 

ОКЕИ 
6

 год 2020единица измерения

4

наимено-

вание 
5

792

22

Значение показателя объема

муниципальной услуги

 год 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

Размер 

платы (цена, тариф)
8

23  2023 год в абсолют-

ных 

величинах

24  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 
5

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма 

получения 

услуги

22

(очередной 

финансо-

вый год)

наименование показателя 
5 платност

ь

147 8 9 10 11 12 13

-

802111О.99.0

.БА96АЮ580

01 не указано

бесплатн

о 505 539очно

Число 

обучающихся(Един

ица) число

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1 2 3

589

-

дата

приня

вший 

орган

2

наименование

Частота обновления информации

4

-

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3

номер

10 51

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ 01.01.2014 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Закон  06.10.1999 184-ФЗ  Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ 06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации                                                                                                        

Постановление  администрации Топкинского муниципального округа от 31.03.2021 г. № 435-п "О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Топкинского муниципального округа"

Нормативный правовой акт

вид

1

-- -

5

Способ информирования Состав размещаемой информации

-
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очно, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение, отметки в электронном журнале ежедневно
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95обучающиеся

Педагогические 

работники

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

10

9 11 12 138

%

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

21  год

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

бесплатно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

1

250

1030

12 13 14 1510 18

2500

1 2

2500человек 2500

16 173 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

количество 

участников 

мероприяти

й

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

11

код по 

ОКЕИ 
6

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год 20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерения

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год 21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5

0

1
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

Периодичность

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Очная 

вид услуги (работы)

категория 

потребителе

й 1

форма 

получения 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

4

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

код по 

ОКЕИ 
6

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

1 2 3 7

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 
3

Раздел 4

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планово

го 

периода

в процентах

20 23

8 106 115

Физические лица 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001 не указано не указано

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной услуги 
7

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

22  год

Код по 

общероссийс

кому 

базовому 

перечню или 

федеральном

у перечню

9

10 10

Доля  учащихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

среднего общего 

образования по 

завершении 

уровня % 100 100
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98

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

98

100

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 100 10 10100

100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

10

%

10

9,8 9,8

%
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3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

наименование показателя 
5 платн

ость

- 10 6,2

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ 01.01.2014 Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Закон  06.10.1999 184-ФЗ  Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ 06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации                                                                                                        

Постановление  администрации Топкинского муниципального округа от 31.03.2021 г. № 435-п "О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Топкинского муниципального округа"

Нормативный правовой акт

вид

1

-- -

5

наименование

4

-

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

-

дата

приня

вший 

орган
2 3

-60

802112О.99.0

.ББ11АЮ580

01 не указано

беспл

атно 62 31очно

Число 

обучающи

хся(Челов

ек) число

179 10 11 12 13 15 16

форма 

получения 

услуги

22

(очередной 

финансо-

вый год)

 год

Показатель,

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 
7

Размер 

платы (цена, тариф)
8

в процен-тах

(2-й год 

планового 

периода)

22

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

792

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

 год 20 23

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

1 2 3 76 8

24  год

(очередной 

финансо-

вый год)

2023 годединица измерения

наимено-

вание 
5

20

код по 

ОКЕИ 
6

в абсолют-

ных 

величинах
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

очно, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение, отметки в электронном журнале ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

бесплатно

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

21  год

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год

8

% 10

9 11 12 13

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

обучающиеся

Педагогические 

работники

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

дата номер наименование

5

0

1 2 3 4

Показатель объема работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерениянаимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год

11

код по 

ОКЕИ 
6

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

количество 

участников 

мероприяти

й

3 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

16 17

2500человек 2500

18

2500

1 2 12 13 14 1510

1030 1

250
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения

ПериодичностьФорма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания нет

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Охват детей, 

имеющих 

проблемы в 

обучении, 

адаптации, 

развитии 

коррекционно-

развивающими 

занятиями 100 10 10

9 10

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной услуги 
7

880900О.99.0.БА85АА00000

%

22  год

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги

2320

Код по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Физические лица 

5

Оказание услуги 

в полном объеме

% 10

11

100 100 10

82 63 74

физические 

лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 5

(очередной 

финансовый

год)

100

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планов

ого 

период

в процентах

1. Наименование муниципальной услуги

Психолого-педагогическое консультирование 

учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

1

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

код по 

ОКЕИ 
6

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

категория 

потребителе

й 1

880900О.99.0.Б

А85АА00000 консультирование

форма получения 

услуги

очно

вид услуги (работы)
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      Охват детей, 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов и 

специалистов 

образовательных 

организаций 

мероприятиями 

по решению 

проблем 

развития, 

обучения и 

воспитания 

(диагностика 

уровня развития, 

детско-

родительских 

отношений, 

коррекционные 

занятия, 

консультации, 

тренинги)

90 90 9% 9
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

22  2023 год в процен-тах

(очередно

й финансо-

вый год)

6

(2-й год 

планового 

периода)

20

121 2 3 5

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

в абсолют-

ных 

величинах

 год 20 23 24

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

очно

 годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

4 11

форма 

получения 

услуги

20

792

код по 

ОКЕИ 
6

22

Показатель объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

16 177 8 9 10

1

-- -

223,3

Число 

учащихся, их 

родителей 

(законных 

представител

ей) и 

педагогическ

их 

работников

2243

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ 01.01.2014 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних -

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации

2225 2225 - -число

-

5

приня

вший 

орган

2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

наименование

-

дата

Нормативный правовой акт

4

наимено-

вание 
5

880900О.99.0

.БА85АА000

00

консультирование 
бесплатн

о
10

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 
5

вид

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

наименование показателя 
5 платност

ь
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

Частота обновления информации

очно, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 согласно действующему законодательству ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95обучающиеся

Педагогические 

работники

(очередной 

финансовый

год)

физические лица

единица измерения 20 20  год 20

1410

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

10

9 11 12 138

%

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

(2-й год 

планового 

периода)

21  год

форма работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

Психолого-педагогическое консультирование учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно бесплатно
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

10 1

250

12 13 14 15 18

25002500человек 2500

16 171 2 3 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно 30

количество 

участников 

мероприяти

й

109

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

форма 

получения 

услуги

6 7

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

наимено-

вание 
5

11

код по 

ОКЕИ 
6

20 22  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерения

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

20 в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год20 21  год 21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5

0

1
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности

1

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

2 3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Форма контроля
Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования
Периодичность

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

физические 

лица

560200О.99.0.Б

Б03АА00000 организация питания

категория 

потребителе

й 1

421

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Физические лица с девиантным поведением, 

физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья; физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья; физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

вид услуги (работы)

очно

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 6

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

1. Наименование муниципальной услуги Организация питания

83

человек

6

в процентах

20единица измерения 20

9

31

11

310 10

7

форма получения 

услуги

22

308

Количество 

потребителей 

(учащихся, 

родителей), 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ 
6

5

23 год

560200О.99.0.ББ03АА0000

0

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

10
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30 10 30

31

30

10

Удельный вес 

учащихся, 

получивших 

услугу (% от 

общего 

количества 

учащихся)

Количество 

потребителей, 

получивших 

услугу

человек

%

308 310
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

08.09.2021

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

(очередной 

финансовый 

год)

приказ  ОУ №115/3

Об установлении стоимости комплексов питания для учащихся 5-

11 классов МБОУ "СОШ №8"

Нормативный правовой акт

6

3

наименование показателя 
5 платност

ь

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ - 06.10.1999 Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ - 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ - 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ - 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации

вид

1 2

дата

приня

вший 

орган

5

наименование

4

Число 

учащихся 

(человек)

число 792

560200О.99.

0.БА89АА00

000 не указано платно очно

7 8 9 10

50 59414 416

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма 

получения 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

единица измерения 20 23

Значение показателя объема

муниципальной услуги

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2023 год год 20 22 в абсолют-

ных 

величинах
(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 54

код по 

ОКЕИ 
6

наимено-

вание 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

 год2422

14

(очередной 

финансо-

вый год)

в процен-тах год

474 10 41

20

12 1311
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

очно, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2 3

Частота обновления информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

бесплатно

Организация питания

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

21  год

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год

8

% 10

9 11 12 13

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

обучающиеся

Педагогические 

работники

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

дата номер наименование

5

0

1 2 3 4

Показатель объема работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерениянаимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год

11

код по 

ОКЕИ 
6

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

количество 

участников 

мероприяти

й

3 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

16 17

2500человек 2500

18

2500

1 2 12 13 14 1510

1030 1

250
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения

ПериодичностьФорма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания нет

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

9

560200О.99.0.БА89АА0000

0

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

 год

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

10

22 23

5

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

7

код по 

ОКЕИ 
6

1181 2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 7

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

20

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Физические лица с девиантным поведением, 

физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья; физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья; физические лица

4 6

вид услуги (работы)
категория 

потребителей 1

1. Наименование муниципальной услуги Организация питания

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

форма получения 

услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

3
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Удельный вес 

учащихся, 

получивших 

услугу (% от 

общего 

количества 

учащихся) 100

10человек

%

53

53514

Количество 

потребителей 

(учащихся, 

родителей), 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги

Количество 

потребителей, 

получивших 

услугу

528

528 514 10

10 10

человек

100

очно

560200О.99.0.Б

А89АА00000 организация питания

Физические лица с 

девиантным 

поведением, 

физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Число 

учащихся 

(человек)

число 792 528 514 463 10 53

20

12 1311

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

2420

0 0

Размер 

платы (цена, тариф)
8

1 2 3 54

2023 год22 год 20

номер

код по 

ОКЕИ 
6

2322 в процен-тах год в абсолют-

ных 

величинах
форма получения 

услуги
наимено-

вание 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

147 8 9 10

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

560200О.99.0

.ББ03АА000

00 не указано

бесплатн

о очно

2 3

дата

приня

вший 

орган

Нормативный правовой акт

вид

1 5

наименование

4

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

6

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

наименование показателя 
5 платност

ь

Постановление Правительства РФ 

"О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации "Развитие 

образования"900от 20 июня 2020 г. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации

1 2 3

очно, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95обучающиеся

Педагогические 

работники

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

10

9 11 12 138

%

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

21  год

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

Организация питания

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

бесплатно
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

1

250

1030

12 13 14 1510 18

2500

1 2

2500человек 2500

16 173 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

количество 

участников 

мероприяти

й

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

11

код по 

ОКЕИ 
6

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год 20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерения

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год 21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5

0

1
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

Периодичность

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

851200.Р.45.0.00460001000

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

10

 год

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ 
6

22 23

5

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

7 11981 2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 8

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

20

4 6

1. Наименование муниципальной услуги Организация питания

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Физические лица с девиантным поведением, 

физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья; физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья; физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

3

вид услуги (работы)
категория 

потребителей 1

форма получения 

услуги
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Количество 

потребителей, 

получивших 

услугу

49 49

Удельный вес 

учащихся, 

получивших 

услугу (% от 

общего 

количества 

учащихся) 4,5

10человек

%

5

5

Количество 

потребителей 

(учащихся, 

родителей), 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги

человек 49 49 10

10 14,5

Физические лица с 

девиантным 

поведением, 

физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

физические лица очно

851200.Р.45.0.0

0460001000

Предоставление питания обучающимся, относящихся 

к категории детей из малообеспеченных и 

многодетных семей
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Число 

учащихся 

(человек)

число 792 49 49 49 0 0 10 5

20

12 1311

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

Размер 

платы (цена, тариф)
8

1 2 3 54

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

2023 год год 20 22 в абсолют-

ных 

величинах

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

2420 23

номер

код по 

ОКЕИ 
6

22

наимено-

вание 
5

в процен-тах год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма получения 

услуги

147 8 9 10

Значение показателя объема

муниципальной услуги

851200.Р.45.

0.0046000100

0 не указано

бесплатн

о очно

6

2 3

дата

приня

вший 

орган

Нормативный правовой акт

вид

1

Об утверждении норматива на питание одного 

обучающегося в муниципальных 

образовательных организациях Топкинского 

муниципального округа 

Постановление администрации Топкинского 

муниципального района

наименование

4

Об утверждении норматива на питание одного 

обучающегося в муниципальных 

образовательных организациях Топкинского 

муниципального округа 

14.11.2005

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

123-ОЗ

О мерах социальной поддержки многодетных 

семей Кемеровской области 

5

наименование показателя 
5 платност

ь

Закон Кемеровской области 

Постановление администрации Топкинского 

муниципального района 09.11.2021 1482-п

109-п24.09.2010
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации

1 2 3

очно, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ - 06.10.1999 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ - 06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ - 06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ - 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95обучающиеся

Педагогические 

работники

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

10

9 11 12 138

%

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

21  год

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

Организация питания

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

бесплатно
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

1

250

1030

12 13 14 1510 18

2500

1 2

2500человек 2500

16 173 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

количество 

участников 

мероприяти

й

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

11

код по 

ОКЕИ 
6

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год 20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерения

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год 21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5

0

1
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

Периодичность

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Очная 

вид услуги (работы)

категория 

потребителе

й 1

форма 

получения 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

4

1. Наименование муниципальной услуги

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

код по 

ОКЕИ 
6

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

2 3 75

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 9

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планово

го 

периода

в процентах

20 23

1181 106

Код по 

общероссийс

кому 

базовому 

перечню или 

федеральном

у перечню

Физические лица 

851300О.99.0.Б

Б02АА00000 не указано не указано

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной услуги 
7

851300О.99.0.ББ02АА00000

% 100 10 10

22  год

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги

9

100

10 10

процент 

устранённых 

жалоб 

потребителей

Оказание услуги в 

полном объеме % 100 100
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100

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

%

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 100 10 10

% 100 100 10 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

платност

ь

- 10 0,4

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ - 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации 

Нормативный правовой акт

вид

1

-- -

5

наименование

4

-

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

4

-

дата

приня

вший 

орган

2

851300О.99.

0.ББ02АА00

000 не указано

бесплат

но 4 4очно

Число 

промежут

очных 

итоговых 

аттестаци

й 

(Единица

) число

147 8 9 10 11 12 13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказаниямун

иципальной 

услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма 

получения 

услуги

22

(очередной 

финансо-

вый год)

22

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

 год

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

4

наимено-

вание 
5

20

-

24  год

(очередной 

финансо-

вый год)

код по 

ОКЕИ 
6

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

792

 год 20 23

наименование показателя 
5

1 2 3 5

2023 год в абсолют-

ных 

величинах
(2-й год 

планового 

периода)

в процен-тах

6
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очно, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение, отметки в электронном журнале ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

бесплатно

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

21  год

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год

8

% 10

9 11 12 13

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

обучающиеся

Педагогические 

работники

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

дата номер наименование

5

0

1 2 3 4

Показатель объема работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерениянаимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год

11

код по 

ОКЕИ 
6

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 30

количество 

участников 

мероприяти

й

3 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

16 17

2500человек 2500

18

2500

1 2 12 13 14 1510

10 1

250
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения

ПериодичностьФорма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания нет

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

форма получения 

услуги

Зачисление в образовательное учреждение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

3

вид услуги (работы)
категория 

потребителей 1

1. Наименование муниципальной услуги Зачисление в образовательное учреждение

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Физические лица 

Физические лица электронный вид 

4 6

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 10

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

20

81 2 11

100 130 10

95Количество 

потребителей 

(учащихся, 

родителей), 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги человек

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

7

 год

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ 
6

22 23

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

10

10

1010человек

Количество 

потребителей, 

получивших 

услугу

100 130
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

наименование показателя 
5 платност

ь

Постановление администрации Топкинского 

муниципального округа от 22 декабря 2020 года 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

5

 № 1437-п 

Нормативный правовой акт

вид

1

наименование

4

"Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями Топкинского муниципального 

округа в электронной форме, в которых 

размещается муниципальное задание (задание)"

6

2 3

дата

приня

вший 

орган

не указано

бесплатн

о электронный вид

147 8 9 10

Значение показателя объема

муниципальной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма получения 

услуги

в процен-тах год

код по 

ОКЕИ 
6

22

наимено-

вание 
5

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

2420 23 год 20 22 в абсолют-

ных 

величинах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

2023 год

1 2 3 54

Размер 

платы (цена, тариф)
8

0 0 10 10

20

12 1311

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

Число 

учащихся 

(человек)

число 792 100 130 155
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

электронный вид, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение в течение 3 рабочих дней

Способ информирования Состав размещаемой информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации - 

Частота обновления информации

1 2 3
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

бесплатно

Зачисление в образовательное учреждение

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

21  год

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год

8

% 10

9 11 12 13

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

обучающиеся

Педагогические 

работники

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

дата номер наименование

5

0

1 2 3 4

Показатель объема работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерениянаимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год

11

код по 

ОКЕИ 
6

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

количество 

участников 

мероприяти

й

3 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

16 17

2500человек 2500

18

2500

1 2 12 13 14 1510

1030 1

250
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения

ПериодичностьФорма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания нет

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

15

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

10

 год

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ 
6

22 23

5

Количество 

потребителей 

(учащихся, 

родителей), 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги
человек

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

7 11

154 202 10

981 2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 11

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

20

4 6

Физические лица электронный вид 

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Физические лица 

Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

3

вид услуги (работы)
категория 

потребителей 1

форма получения 

услуги
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Количество 

потребителей, 

получивших 

услугу

77 101 10человек 8
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Число 

учащихся 

(человек)

число 792 77 101 103 0 0 10 8

20

12 1311

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

Размер 

платы (цена, тариф)
8

1 2 3 54

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

2023 год год 20 22 в абсолют-

ных 

величинах

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

2420 23

номер

код по 

ОКЕИ 
6

22

наимено-

вание 
5

в процен-тах год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма получения 

услуги

147 8 9 10

Значение показателя объема

муниципальной услуги

не указано

бесплатн

о электронный вид

6

2 3

дата

приня

вший 

орган

Нормативный правовой акт

вид

1

наименование

4

"Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями Топкинского муниципального 

округа в электронной форме, в которых 

размещается муниципальное задание (задание)"

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации - 

от 22 декабря 2020 года 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

5

 № 1437-п 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

наименование показателя 
5 платност

ь

Постановление администрации Топкинского 

муниципального округа 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации

1 2 3

электронный вид, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение, отметки в журнале ежегодно

Способ информирования Состав размещаемой информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95обучающиеся

Педагогические 

работники

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

10

9 11 12 138

%

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

21  год

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

бесплатно
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

1

250

1030

12 13 14 1510 18

2500

1 2

2500человек 2500

16 173 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

количество 

участников 

мероприяти

й

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

11

код по 

ОКЕИ 
6

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год 20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерения

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год 21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5

0

1
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

Периодичность

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

форма получения 

услуги

Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

3

вид услуги (работы)
категория 

потребителей 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Физические лица 

Физические лица электронный вид 

4 6

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 12

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

20

81 2 11

1095 1107 10

95Количество 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги

человек

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

7

 год

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ 
6

22 23

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

10

110

11010человек

Количество 

потребителей, 

получивших 

услугу

1095 1107
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

наименование показателя 
5 платност

ь

Постановление администрации Топкинского 

муниципального округа от 22 декабря 2020 года 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

5

 № 1437-п 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации - 

Нормативный правовой акт

вид

1

наименование

4

"Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями Топкинского муниципального 

округа в электронной форме, в которых 

размещается муниципальное задание (задание)"

6

2 3

дата

приня

вший 

орган

не указано

бесплатн

о электронный вид

147 8 9 10

Значение показателя объема

муниципальной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма получения 

услуги

в процен-тах год

код по 

ОКЕИ 
6

22

наимено-

вание 
5

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

2420 23 год 20 22 в абсолют-

ных 

величинах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

2023 год

1 2 3 54

Размер 

платы (цена, тариф)
8

0 0 10 110

20

12 1311

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

Число 

учащихся 

(человек)

число 792 1095 1107 1161
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

электронный вид, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение, отметки в журнале ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

бесплатно

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

21  год

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год

8

% 10

9 11 12 13

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

обучающиеся

Педагогические 

работники

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

дата номер наименование

5

0

1 2 3 4

Показатель объема работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерениянаимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год

11

код по 

ОКЕИ 
6

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

количество 

участников 

мероприяти

й

3 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

16 17

2500человек 2500

18

2500

1 2 12 13 14 1510

1030 1

250
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения

ПериодичностьФорма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания нет

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

110

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

10

 год

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ 
6

22 23

5

Количество 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги

человек

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

7 11

1095 1107 10

981 2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 13

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

20

4 6

Физические лица электронный вид 

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а так же дополнительных общеобразовательных 

программ.  

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Физические лица 

Предоставление информации о реализации в 

образовательных муниципальных учреждениях 

программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а 

так же дополнительных общеобразовательных 

программ.  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

3

вид услуги (работы)
категория 

потребителей 1

форма получения 

услуги
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Количество 

потребителей, 

получивших 

услугу

1095 1107 10человек 110
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Число 

учащихся 

(человек)

число 792 1095 1107 1161 0 0 10 110

20

12 1311

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

Размер 

платы (цена, тариф)
8

1 2 3 54

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

2023 год год 20 21 в абсолют-

ных 

величинах

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

2320 22

номер

код по 

ОКЕИ 
6

21

наимено-

вание 
5

в процен-тах год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма получения 

услуги

147 8 9 10

Значение показателя объема

муниципальной услуги

не указано

бесплатн

о электронный вид

6

2 3

дата

приня

вший 

орган

Нормативный правовой акт

вид

1

наименование

4

"Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями Топкинского муниципального 

округа в электронной форме, в которых 

размещается муниципальное задание (задание)"

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации - 

от 22 декабря 2020 года 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

5

 № 1437-п 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

наименование показателя 
5 платност

ь

Постановление администрации Топкинского 

муниципального округа 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации

1 2 3

электронный вид, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение, отметки в журнале ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95обучающиеся

Педагогические 

работники

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

10

9 11 12 138

%

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

21  год

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а так же дополнительных общеобразовательных 

программ.  

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

бесплатно
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

1

250

1030

12 13 14 1510 18

2500

1 2

2500человек 2500

16 173 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

количество 

участников 

мероприяти

й

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

11

код по 

ОКЕИ 
6

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год 20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерения

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год 21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5

0

1
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

Периодичность

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

форма получения 

услуги

Предоставление информации из федеральной базы 

данных о результатах единого государственного 

экзамена

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

3

вид услуги (работы)
категория 

потребителей 1

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого 

государственного экзамена

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Физические лица 

Физические лица электронный вид 

4 6

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 14

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

20

81 2 11

31 31 10

95

Количество 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги

человек

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

7

 год

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ 
6

22 23

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

10

3

310человек

Количество 

потребителей, 

получивших 

услугу

31 31
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

наименование показателя 
5 платност

ь

Постановление администрации Топкинского 

муниципального округа от 22 декабря 2020 года 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

5

 № 1437-п 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации - 

Нормативный правовой акт

вид

1

наименование

4

"Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями Топкинского муниципального 

округа в электронной форме, в которых 

размещается муниципальное задание (задание)"

6

2 3

дата

приня

вший 

орган

не указано

бесплатн

о электронный вид

147 8 9 10

Значение показателя объема

муниципальной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма получения 

услуги

в процен-тах год

код по 

ОКЕИ 
6

21

наимено-

вание 
5

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

2320 22 год 20 21 в абсолют-

ных 

величинах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

2023 год

1 2 3 54

Размер 

платы (цена, тариф)
8

0 0 10 3

20

12 1311

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

Число 

учащихся 

(человек)

число 792 31 31 0
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

электронный вид, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение ежегодно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

бесплатно

Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

21  год

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год

8

% 10

9 11 12 13

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

обучающиеся

Педагогические 

работники

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

дата номер наименование

5

0

1 2 3 4

Показатель объема работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерениянаимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год

11

код по 

ОКЕИ 
6

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

количество 

участников 

мероприяти

й

3 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

16 17

2500человек 2500

18

2500

1 2 12 13 14 1510

1030 1

250
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения

ПериодичностьФорма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания нет

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

1095 1107

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

10

 год

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ 
6

22 23

5

Количество 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги

человек

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

7 11

10

9

108

81 2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 15

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

20

4 6

Физические лица электронный вид 

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Физические лица 

Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведение дневника и 

журнала успеваемости

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

3

вид услуги (работы)
категория 

потребителей 1

форма получения 

услуги
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Количество 

потребителей, 

получивших 

услугу

1095 1107 10человек 108
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Число 

учащихся 

(человек)

число 792 1095 1107 1161 0 0 10 108

20

12 1311

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

Размер 

платы (цена, тариф)
8

4

2024 год

1 2 3 5

 год 20 22 в абсолют-

ных 

величинах

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

2420 23

номер

код по 

ОКЕИ 
6

22

наимено-

вание 
5

в процен-тах год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма получения 

услуги

147 8 9 10

Значение показателя объема

муниципальной услуги

не указано

бесплатн

о электронный вид

6

2 3

дата

приня

вший 

орган

Нормативный правовой акт

вид

1

наименование

4

"Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями Топкинского муниципального 

округа в электронной форме, в которых 

размещается муниципальное задание (задание)"

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации - 

от 22 декабря 2020 года 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

5

 № 1437-п 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

наименование показателя 
5 платност

ь

Постановление администрации Топкинского 

муниципального округа 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации

1 2 3

электронный журнал, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение, отметки в журнале ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95обучающиеся

Педагогические 

работники

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

10

9 11 12 138

%

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

21  год

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала 

успеваемости

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

бесплатно
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

1

250

1030

12 13 14 1510 18

2500

1 2

2500человек 2500

16 173 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

количество 

участников 

мероприяти

й

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

11

код по 

ОКЕИ 
6

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год 20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерения

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год 21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5

0

1
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

Периодичность

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

категория 

потребителей 1

форма получения 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Физические лица 

Предоставление информации о реализации в 

образовательных муниципальных учреждениях 

программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

3

вид услуги (работы)

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 

учреждениях программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Физические лица электронный вид 

4 6

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 16

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

20

81 2 11

10

9

108

5

Количество 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги

человек

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

7

 год

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ 
6

22 23

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

10

1095 1107
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10810человек

Количество 

потребителей, 

получивших 

услугу

1095 1107
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление администрации Топкинского 

муниципального округа 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

наименование показателя 
5 платност

ь

 № 1437-п 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации - 

вид

1

наименование

4

"Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями Топкинского муниципального 

округа в электронной форме, в которых 

размещается муниципальное задание (задание)"от 22 декабря 2020 года 

2 3

дата

приня

вший 

орган

Нормативный правовой акт

не указано

бесплатн

о электронный вид

147 8 9 10

Значение показателя объема

муниципальной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма получения 

услуги

в процен-тах год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

код по 

ОКЕИ 
6

22

наимено-

вание 
5

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

2420 23 год 20 22 в абсолют-

ных 

величинах

2023 год

1 2 3 54 6

Размер 

платы (цена, тариф)
8

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

0 0 10 108

20

12 1311

Число 

учащихся 

(человек)

число 792 1095 1107 1161
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

электронный вид, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0 приказ, положение ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

бесплатно

Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 

учреждениях программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

21  год

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год

8

% 10

9 11 12 13

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

обучающиеся

Педагогические 

работники

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

дата номер наименование

5

0

1 2 3 4

Показатель объема работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерениянаимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год

11

код по 

ОКЕИ 
6

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

количество 

участников 

мероприяти

й

3 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

16 17

2500человек 2500

18

2500

1 2 12 13 14 1510

1030 1

250
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения

ПериодичностьФорма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания нет

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

110

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

10

 год

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ 
6

22 23

5

Количество 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги

человек

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

7 11

1095 1107 10

981 2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 17

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

20

4 6

Физические лица электронный вид 

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное общеобразовательное учреждение

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Физические лица 

Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, результатах тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное общеобразовательное учреждение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

3

вид услуги (работы)
категория 

потребителей 1

форма получения 

услуги
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Количество 

потребителей, 

получивших 

услугу

1095 1107 10человек 110
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Число 

учащихся 

(человек)

число 792 1095 1107 1161 0 0 10 110

20

12 1311

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

Размер 

платы (цена, тариф)
8

1 2 3 54

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

2023 год год 20 22 в абсолют-

ных 

величинах

23 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

2420 22

номер

код по 

ОКЕИ 
6

22

наимено-

вание 
5

в процен-тах год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

форма получения 

услуги

147 8 9 10

Значение показателя объема

муниципальной услуги

не указано

бесплатн

о электронный вид

6

2 3

дата

приня

вший 

орган

Нормативный правовой акт

вид

1

наименование

4

"Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями Топкинского муниципального 

округа в электронной форме, в которых 

размещается муниципальное задание (задание)"

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ  Об образовании в Российской Федерации - 

от 22 декабря 2020 года 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

5

 № 1437-п 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

наименование показателя 
5 платност

ь

Постановление администрации Топкинского 

муниципального округа 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации

1 2 3

электронный вид, дистанционно через сайт, АИС школа 2.0

приказ, положение, результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 

общеобразовательное учреждение ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95обучающиеся

Педагогические 

работники

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

10

9 11 12 138

%

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

21  год

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное общеобразовательное учреждение

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

бесплатно
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

1

250

1030

12 13 14 1510 18

2500

1 2

2500человек 2500

16 173 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

количество 

участников 

мероприяти

й

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

11

код по 

ОКЕИ 
6

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год 20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерения

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год 21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5

0

1
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

Периодичность

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

физические лица, юридические 

лица
очно

вид услуги 

(работы)

категория потребителей 

1

форма 

работы

683200.Р.45.1.

03180004000

содержание 

имущества
в интересах общества

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
683200.Р.45.1

.03180004000 

10

бесплатно

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

100 10

% 

(проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

наименование 

показателя 
5

6 7

Показатель качества работы

Удовлетворенно

сть 

потребителей 

выполненной 

работой

23  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

14

20

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

 год

11 125

20 24

Значение показателя качества работы

единица измерения

платность работы

100

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ

(1-й год 

планового 

периода)

138

%

9

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

100

Раздел 1

1 2 3 4

категория потребителей 2

в интересах общества

Показатель, характеризующий содержание 

работы

10 9

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95 98

10

20 22  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

в интересах общества

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

количес

тво 

пользова

телей

5

- - - - -

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

наименование 

показателя 
5 платность наименование показателя 

5
наименование 

показателя 
5

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23 год

описани

е работы

 год
наимено-вание 

показа-

теля 
5

20 23 20 20единица измерения 20

Значение показателя

объема работы

20 24  год22

7

(очередной 

финансо-

вый год)

22

10

1095 1107

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

16

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

форма 

получения 

услуги

86 9 11 12 151 2 3 4 5

содержание 

имущества

17

(2-й год 

планового 

периода)

 год 24  год год

13 14 18

- --1161 - - -

Передача электрической энергииВывоз 

ТБО

Дератизация

Дезинсекция

Техническое обслуживание 

технических средств охраны

Техническое обслуживание и ремонт 

пожарной сигнализации

Мониторинг пожарной сигнализации

Оказание услуг связи

Техническое обслуживание тревожной 

кнопки

Техническое обслуживание 

спутниковой системы

Оказание услуг по водоснабжению и 

водоотведению

Оказание услуг по тепловой энергии

Оказание услуг по горячему 

водоснабжению

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95 98

10

платность 

работы

854100.Р.45.1.0

1840001000 

проведение 

выставок, 

мероприятий,акц

ий, конкурсов, 

классных часов

в интересах общества

категория 

потребителей 2

физические лица очно бесплатно

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой

14

9,5

20

11 12 13

10

24единица измерения 20 22

8

 год 20  год

Раздел 2

1 2 3 4

наименование 

показателя 
5

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

95

6

23  год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

в интересах общества

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ

% 

(проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

9

98 10 9,5

%

95

7

Организация досуга детей, подростков и молодежи
854100.Р.45.1

.01840001000 

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1
форма работы

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

10-

173 4 14 1511 125

165 - --

16

300 320

150 160 2

-

18

2

10

13

бесплатно
в интересах 

общества

6

очно

количество 

мероприят

ий

(очередной 

финансо-

вый год)

330 -

8

642

20 23 20

(2-й год 

планового 

периода)

20 22

штука

проведе

ние 

меропри

ятий, 

выставо

к, 

конкурс

ов, 

классны

х часов, 

акций

109

единица 

форма 

получения 

услуги

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя

объема работы

20 22 в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

24  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

 год

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год

описание 

работы

 год

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

796

 год

(2-й год 

планового 

периода)

20 23  год 20единица измерения 24наимено-

вание 

показа-

теля 
5

7

748715Ф.

99.1.ББ97

АА00002 

проведение 

выставок, 

мероприятий, 

акций, 

конкурсов, 

классных 

часов

1 2

количество 

отчетов, 

составленн

ых по 

результата

м работы

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

наименование 

показателя 
5 платность

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -

1 2 3 4
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Руководитель
(уполномоченное лицо)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

образования»

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22

Коды

0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

 г.

31.01.2021

01.01.2020

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 24

 годов

Дата 

начала 

действия

" декабря

УТВЕРЖДАЮ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств федерального бюджета, 

федерального государственного учреждения)НАЧАЛЬНИК Е.В.АРХИПОВА

Форма 

по 

ОКУД

Дата 

окончан

ия 

действия 
2

Код по 

сводном

у 

реестру

Наименование 

федерального 

государственного 

учреждения 

(обособленного 
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По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Информационно-технологическое обеспечение управления 

системой образования. Обеспечение сохранности и учет архивных 

документов.

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики

Оценка качества образования

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности

Вид деятельности 

федерального 

государственного 

учреждения 

(обособленного 

подразделения)

84.1

14

11

07

84.11

33

73.20.1
(указываются виды деятельности федерального государственного

учреждения, по которым ему утверждается государственное задание)
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

11

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги 
7

800000Ф.99.1.ББ89АА0000

1 

20  год

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги

Код по 

общеро

ссийско

му 

базовом

у 

код по 

ОКЕИ 
6

7

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

138 1410

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 1

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й 

год 

план

овог

в 

процентах

20 21

1 2 5 96

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

1. Наименование 

государственной услуги

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

единица измерения 20

Показатель качества 

государственной услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

вид услуги (работы)

категория 

потребителе

й 1

категория 

потребителей 2

2. Категории 

потребителей 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

8

 год в абсолют-

ных 

величинах
(2-

й 

г

о1 2 3 7

в процен-тах год 20 21 22

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

 годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20

код по 

ОКЕИ 
6

20

6

Значение показателя объема

государственной услуги

20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)
8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 
5

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 
5

Показатель объема 

государственной услуги

форма 

получения 

услуги

179 10 11 12 13 # 16

датаприня

2 3

вид

1 5

20

(очеред

ной 

финанс

о-вый 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (с изменениями в 

постановлениях Правительства от 06.10.2016г. № 1006, от 09.07.2019г. № 873).

• Постановление  администрации Топкинского муниципального района от 13.01.2016г.  №2-п «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Топкинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»

• Постановление администрации Топкинского муниципального района от 24 октября 2019г. № 838-п  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа на 

2020 и плановый период 2021-2024 годов»

Нормативный правовой акт

наименование

4

наимено-

вание 
5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

порядок оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя 
5

платност

ь
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Частота обновления информации

1 2 3

очно, дистанционно через сайт, 

электронную почту приказ, положение, определение победителей, призёров ежемесячно

Способ информирования Состав размещаемой информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

обучающиеся

Педагогические 

работники

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95 98

единица измерения 20 22  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

Раздел 3

1 2 3 4 5 6

физические лица

10 9,5

9 11 12 138

%

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(2-й год 

планового 

периода)

23  год  год20 24

платность 

работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

100

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2
форма работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10 10

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

851200.P.45.1

.00100001000

очно бесплатно
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

- 10 17

250

-

-

17 18

25002500

11 12 13 14 15 161 2 3 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

6 7 109

очно

количество 

мероприят

ий единица 

код по 

ОКЕИ 
6

форма 

получения 

услуги

(очередной 

финансо-

вый год)

200 -
количество 

участников 

мероприят

ий

8

человек 2500 -

наимено-

вание 
5

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 - 170 190

792

Значение показателя

объема работы

20 24  год 2420  год20 22  год

описание 

работы

единица измерения

- 10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

20 в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

-

 год20 23  год 23  год22

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5
- - - - -

1
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

1

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

2 3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

Форма контроля
Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования
Периодичность

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_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).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного

задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно

(его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от

выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг

(выполнения работ) в течение календарного года).

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

нет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

платность 

работы

очно бесплатно 9,5

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой 10

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 10

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95 98

10

4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5 (1-й год 

планового 

периода)

Показатель качества работы

1496

910110.Р.45.1.0

2650001000

20 24единица измерения 20 22

Раздел 

1 2 3 4

100

23

в процентах

в интересах общества

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

 год 20

12

10

13

100

(2-й год 

планового 

периода)

100

11

 год  год
наименование 

показателя 
5

7

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

8

%

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Обеспечение сохранности и учет архивных документов
910110.Р.45.1

.02650001000

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

ведение 

архивных 

документов в интересах общества

физические 

лица, 

юридические 

лица

форма работы

5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

(очередной 

финансо-

вый год)

22

160

11 12 13 14 15

10

(2-й год 

планового 

периода)

код по 

ОКЕИ 
6

форма 

получения 

услуги

1716

1600 -1650 - -1630

18

очно

количество 

архивных 

документо

в

единица 

наимено-

вание 
5

-

8

642

6 10

910110.Р.

45.1.0265

0001000

ведение 

архивных 

документов

бесплатно
в интересах 

общества
-

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 7

единица измерения

9

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

20 2420  год20 23  год  год20  год

Значение показателя

объема работы

20 22  год

описание 

работы

24  год в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -

1 2 3 4
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

1411 12 13

платность 

работы

910100.Р.45.1.0

0540005000

В стационарных 

условиях
бесплатноочно

Соблюдение 

сроков 

выполнений 

заданий 

категория 

потребителей 2

% 10

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

95 95 98 9,5

20 24единица измерения 20 22

8

 год 20

10

Раздел 5

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

100

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ

 год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

100

7

физические, юридические лица

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

наименование 

показателя 
5

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

23  год

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

9

100 10 10

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки
910100.Р.45.1

.00540005000

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1
форма работы

физические лицав интересах общества
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

10

4 13

23  год

17 1814 15

210

11 12

-

24200 -

16

2100

243

-очно
количество 

посещений
единица 

5

бесплатно
в интересах 

общества

6

20 23 20 24  год

Значение показателя

объема работы

20  год

Количеств

о книг

8

642

штука

-

10

наимено-

вание 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

форма 

получения 

услуги

описание 

работы

единица измерения 22

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20 22  год

10-

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 24  год

-

20

(очередной 

финансо-

вый год)

2200

- 24287

2150 -

 год

24100

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

-

7

код по 

ОКЕИ 
6

9

910100.Р.

45.1.0054

0005000

наименование 

показателя 
5

В 

стационарны

х условиях

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

1 2 3

платность

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

5

- - - - -

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

796
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управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками 

образовательных отношений

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности учреждения
1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности
выездная проверка готовности к новому 

учебному году

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального 

задания

1 раз в квартал

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

3

1 раз в год
управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1 2

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального 

задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования
Форма контроля Периодичность

лишение лицензии на право ведения образовательной деятельности, реорганизация, 

ликвидация учреждения

2. Иная информация, необходимая для 

выполнения (контроля за выполнением) 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах

которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений,

главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)

отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные)

отклонения, ______________________________предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания

государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
4
_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 услуг (работ), 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.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 

выполнении муниципального задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 

задания5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 

задания

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания
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