


Раздел

КБК

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

0702

902 0702 0200010640 611

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

11.787.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

000000000001530
072911787000301
000101000101101 

- - - очная

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательно
й программы 
начального  общего 
образования по 
завершении 
обучения на первой 
ступени общего 
образования

процент 744 100 100 100



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

000000000001530
072911787000301
000101000101101 

- - - очная

 Полнота реализации 
основной 
общеобразовательно
й программы 
начального общего 
образования;

процент 744 100 100 100

000000000001530
072911787000301
000101000101101 

- - - очная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана;

процент 744 100 100 100

000000000001530
072911787000301
000101000101101 

- - - очная

 Доля 
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 100 100 100

100
000000000001530
072911787000301
000101000101101 

- - - очная

 Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательны
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

процент 744 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1820

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

17 год 20наимено-
вание 

показа-
теля

20 год 20год 20 19 год 20

наимено-
вание

год

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

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

000000000001530
072911787000301
000101000101101 

- - - очная очная число 
обучающихся человек 792 275 275 275 - - -

дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган

Постановление
глава Администрации 
города Новозыбкова 

Брянской области
03.10.2014 года 709

Об утверждении тарифов на платные услуги,оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза 
Д.А.Драгунского"

Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 10.01.2012 №1 "О передаче функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 
Новозыбкова";Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Через СМИ аименование, содержание,предмете услуги, ее количественных и качественны по мере необходимости

Наглядная агитация Сайт(электронный вид) по мере необходимости





Раздел

КБК

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

- - очная

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

11.794.0

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование 
показателя

0702 902 0200010640 611 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

0702

2018 год

(2-й год 
планового 
периода)

2019

 физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

20 17 год 20

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

год

1 2 3 4 5 6 10

20

7 8

процент 744 100

9

100

11 12

100

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательно
й программы 
среднего (полного) 
общего образования 
по завершении 
обучения на третьей 
ступени общего 
образования

-
000000000001530
072911794000301
000101001101101 

(наименование 
показателя)



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

очная

 Доля 
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент

100

100

100

744

процент 744 100

000000000001530
072911794000301
000101001101101 

- - - очная

-

100

- очная 100 100

 Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательны
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

100

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана;

процент

100

100744

очная

 Полнота реализации 
основной 
общеобразовательно
й программы 
среднего (полного) 
общего образования;

процент 744 100 100
000000000001530
072911794000301
000101001101101 

- - -

000000000001530
072911794000301
000101001101101 

- -

000000000001530
072911794000301
000101001101101 

- -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

18 год год

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 20 год20

1 2 3 4

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 20

7

год1920 17 год

9

код

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

5 6 10 13

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

20

наимено-
вание

54 54

8

-

151411 12

-792очная очная число 
обучающихся человек 54 -

000000000001530
072911794000301
000101001101101 

- - -

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации

Наглядная агитация Сайт(электронный вид) по мере необходимости

Через СМИ аименование, содержание,предмете услуги, ее количественных и качественны по мере необходимости

Частота обновления информации

1 2 3 5

Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 10.01.2012 №1 "О передаче функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 
Новозыбкова";Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

наименование
Нормативный правовой акт

вид номер
4

принявший орган дата





Раздел

КБК

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

0702

0702 902 0200010640 611 

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

11.791.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

000000000001530
072911791000301
000101004101101 

- - - очная

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательно
й программы 
среднего (полного) 
общего образования 
по завершении 
обучения на третьей 
ступени общего 
образования

процент 744 100 100 100



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

000000000001530
072911791000301
000101004101101 

- - - очная

 Полнота реализации 
основной 
общеобразовательно
й программы 
среднего (полного) 
общего образования;

процент 744 100 100 100

000000000001530
072911791000301
000101004101101 

- - - очная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана;

процент 744 100 100 100

000000000001530
072911791000301
000101004101101 

- - - очная

 Доля 
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 100 100 100

100
000000000001530
072911791000301
000101004101101 

- - - очная

 Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательны
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

процент 744 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1820

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

17 год 20наимено-
вание 

показа-
теля

20 год 20год 20 19 год 20

наимено-
вание

год

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

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

000000000001530
072911791000301
000101004101101

- - - очная очная число 
обучающихся человек 792 324 324 324 - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 10.01.2012 №1 "О передаче функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 
Новозыбкова";Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Через СМИ аименование, содержание,предмете услуги, ее количественных и качественны по мере необходимости

Наглядная агитация Сайт(электронный вид) по мере необходимости





Раздел

КБК

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

0702

0702 902 0200010640 611 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11.Г42.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 20 2018 год 20 19 год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

320400146332410
100111Г42001000
300701007100102 

- - - очная

 Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении;

процент 744 100 100 100

320400146332410
100111Г42001000
300701007100102 

- - - очная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 10 100 100



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

320400146332410
100111Г42001000
300701007100102 

- - - очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

процент 744 100 100 100

1820 16

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

17 год 20наимено-
вание 

показа-
теля

20 год 20год 20 19 год 20

наимено-
вание

год

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

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

320400146332410
100111Г42001000
300701007100102 

- - - очная очная

 Число 
человеко-
часов 
пребывания

человеко-
часы 539 21284 21284 21284 - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 10.01.2012 №1 "О передаче функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 
Новозыбкова";Постановление Администрация города Новозыбкова Брянской области от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Через СМИ Наименование, содержание,предмете услуги, ее количественных и качественных по мере необходимости

Наглядная агитация Сайт(электронный вид) по мере необходимости



Раздел
КБК

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

8
--

В интересах общества

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

6 7
-- -

1 2 3 4 9
- -

5
530072911034100000000  -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

год

12

(1-й год 
планового 
периода)

11

(очередной 
финансовый

год)

-

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

902

18 год 20 19 год

(очередной 
финансовы

 

(1-й год 
планового 

год

-

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

17
Значение показателя качества работы

(2-й год 
планового 
периода)

20

11.034.1

20

(2-й год 
планового наимено

19

10

17 год 20 2018 год
Показатель объема работы

наимено-
вание 

показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Значение показателя объема работы
20

0702 902 0200010640 611 



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

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

начального общего 
образования

42

4019817,69

17 год 20

7911195,21

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

среднего общего 
образования

4116255,78 4019817,69

3

8106511,57 7911195,21

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование

19 год

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18

1

792 87 87

(наименовани
е показателя)

- -
0000000000015300729
1103410000000000000

5101101 

2 2 2

87

0000000000015300729
1103410000000000000

5101101 
- - -

8 9 10 11

 

й год)

  
 

периода)

13

  
 

периода)
наимено-

вание код

3 4 5

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

6

(наименовани
е показателя)

 

теля

 

796

человек

 Количество 
мероприятий; шт.

7

год 20

(очередной 
финансовы

й год)

20

-

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 3

Количество 
участников 
мероприятий

 
 

 
записи

1 2 12



Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

285755 285755 285755

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года

8103511,57

Объем финансового 
обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 
очередного финансового 

года
21

Наименование 4

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

основного общего 
образования

7911195,21 7911195,21

2000 2000 2000

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



Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

начального общего 
образования

56416,22

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

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

основного общего 
образования

56416,22

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

среднего общего 
образования

28208,1



4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

3 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

3.Отмена (прекращение) полномочия по оказанию соответствующей муниципальной услуги Постановление главы администрации г.Новозыбкова

1.ликвидация учреждения Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 34 часть 4. Устав МБОУ

2.Реорганизация учреждения Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 34 часть 4. Устав МБОУ

Основание для досрочного прекращения (приостановления) реквизиты нормативного правового акта

4 Указываются наименования муниципальных услуг (работ) в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых 
предоставлялась субсидия в отчетном финансовом году.

Форма контроля

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

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

Периодичность

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

2.Текущая КСК г.Новозыбкова

один  раз в квартал

1.Камеральная

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

один  раз в квартал до пятого числа следующего за отчетным периодом

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

1

Органы местного самоуправления города 
Новозыбкова (главные распорядители бюджетных 

средств), осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

3 года контрольно ревизионное управление
3

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 5

2



                Приложение 2
к Положению о формировании и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями города Новозыбкова

Утверждаю

"  г.

на 

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:

3. Основания для досрочного прекращения задания:

Начальник отдела образования
( И.П.Жукова )

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств городского
бюджета, органа местного самоуправления МО город Новозыбков, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя)
" 10 апреля       2017

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
МБОУ СОШ №1

(наименование муниципального учреждения)

2017   год и на плпновый период 2018-2019 годов

КБК 902 0702 0200010640 612 241____

1. Наименование субсидии:             Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Содержание мероприятий

Планируемый результат выполнения работ Объем средств на выполнение задания

очередной 
(текущий) 

финансовый год 
2017

первый год 
планового периода 

2018

второй год 
планового 
периода           

2019

очередной 
(текущий) 

финансовый год 
2017

первый год 
планового периода 

2018

второй год 
планового 
периода           

2019

0Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 653 0 0 4550,00 0



4. Порядок контроля за исполнением  задания:

5.Форма отчета о выполениии задания:

5.1. Сведения о выполнении  задания:

.

.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) задания:

Основания для приостановления Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

1. Приостановление полномочия по оказанию соответствующей муниципальной услуги лицензия на право ведения образовательной деятельности
2.Отмена (прекращение) полномочия по оказанию соответствующей муниципальной услуги Постановление главы администрации г.Новозыбкова
3. Досрочное прекращение действия муниципального задания осуществляются в соответствии с утвержденным порядком 
формирования и финансового обеспечения выполнения  муниципальных заданий главными распорядителями средств 
бюджета и порядком оценки соответствия качества фактически предоставляемых услуг утвержденным стандартам 
качества миуниципальных услуг.

Постановление главы администрации г.Новозыбкова

  -  реорганизация учреждения Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 34 
части 1 2   Устав МБОУДОД 

  - ликвидация учреждения Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 34 
 4  У  МБОУДОД    - аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 

33 1
  - инициатива родителей (законных представителей) воспитанников Заявление родителей (законных представителей) учащегося

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации

-

1. камеральная 3 года контрольно ревизионное управление
2. текущая КСК г.Новозыбкова

5.2 Сведения об использовании субсидий

Объем субсидии на текущий финансовый год,       тыс. руб. Использование субсидии за отчетный  период, тыс. 
рублей

Использование субсидии с начала финансового года, 
тыс. рублей

Сведения о выполнении работ

Результат, запланированный в  задании на отчетный период Фактические результаты, достигнутые в отчетном 
периоде

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 
фактических 
результатах

653

5.3. Сроки представления отчетов о выполении  задания: до 10 числа месяца следующего за отчетным

5.4. Иные требования к отчетности овыполнении  задания:

4,6



                Приложение 2
к Положению о формировании и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями города Новозыбкова

Утверждаю

"  г.

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:

3. Основания для досрочного прекращения задания:

Основания для приостановления Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

второй год 
планового 
периода           

2019

очередной 
(текущий) 

финансовый год 
2017

первый год 
планового периода 

2018

второй год 
планового 
периода           

2019
 Субсидии на мероприятия по повышениюэнергетической эффективности и 
обеспечению энергосбережения в общеобразовательных организациях 653 653 653 100000,00 100 000

КБК 902 0702 0400011280 612 241 90204____

1. Наименование субсидии:
Субсидии на мероприятия по повышениюэнергетической эффективности и обеспечению энергосбережения в общеобразовательных 
организациях

100 000

Содержание мероприятий

Планируемый результат выполнения работ Объем средств на выполнение задания

очередной 
(текущий) 

финансовый год 
2017

первый год 
планового периода 

2018

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

(наименование муниципального учреждения)

на  2017 год и плпновый период 2018-2019 годов

Начальник отдела образования
( И.П.Жукова )

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств городского
бюджета, органа местного самоуправления МО город Новозыбков, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя)
" 10 апреля      2017



4. Порядок контроля за исполнением  задания:

5.Форма отчета о выполениии задания:

5.1. Сведения о выполнении  задания:

.

.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) задания:

5.3. Сроки представления отчетов о выполении  задания: до 10 числа месяца следующего за отчетным

5.4. Иные требования к отчетности овыполнении  задания:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

100,00

653 -

5.2 Сведения об использовании субсидий

Объем субсидии на текущий финансовый год,       тыс. руб. Использование субсидии за отчетный  период, тыс. 
рублей

Использование субсидии с начала финансового года, 
тыс. рублей

Сведения о выполнении работ

Результат, запланированный в  задании на отчетный период Фактические результаты, достигнутые в отчетном 
периоде

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 
фактических 
результатах

1. камеральная 3 года контрольно ревизионное управление
2. текущая КСК г.Новозыбкова

   - аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 
33 1

  - инициатива родителей (законных представителей) воспитанников Заявление родителей (законных представителей) учащегося

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации

3. Досрочное прекращение действия муниципального задания осуществляются в соответствии с утвержденным порядком 
формирования и финансового обеспечения выполнения  муниципальных заданий главными распорядителями средств 
бюджета и порядком оценки соответствия качества фактически предоставляемых услуг утвержденным стандартам 
качества миуниципальных услуг.

Постановление главы администрации г.Новозыбкова

  -  реорганизация учреждения Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 34 
части 1 2   Устав МБОУДОД 

  - ликвидация учреждения Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 34 
 4  У  МБОУДОД 

1. Приостановление полномочия по оказанию соответствующей муниципальной услуги лицензия на право ведения образовательной деятельности
2.Отмена (прекращение) полномочия по оказанию соответствующей муниципальной услуги Постановление главы администрации г.Новозыбкова



                Приложение 2
к Положению о формировании и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями города Новозыбкова

Утверждаю

"  г.

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:

3. Основания для досрочного прекращения задания:

Начальник отдела образования
( И.П.Жукова )

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств городского
бюджета, органа местного самоуправления МО город Новозыбков, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя)
" 10 апреля      2017

1. Наименование субсидии:             Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
МБОУ СОШ№1

(наименование муниципального учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

первый год 
планового периода 

2018

второй год 
планового 

периода  2019         

КБК 902 0702 020001470612 8103____

653 200591,00 200 591,00

Содержание мероприятий

Планируемый результат выполнения работ Объем средств на выполнение задания

очередной 
(текущий) 

финансовый год 
2017

первый год 
планового периода 

2018

второй год 
планового 
периода           

2019           

очередной 
(текущий) 

финансовый год 
2017

200 591,00

Основания для приостановления Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

 Субсидии на финансирование обшеобразовательных учреддений в части 
обеспечения реализации основных  общеобразовательных программ 653 653



4. Порядок контроля за исполнением  задания:

5.Форма отчета о выполениии задания:

5.1. Сведения о выполнении  задания:

.

.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) задания:

1. Приостановление полномочия по оказанию соответствующей муниципальной услуги лицензия на право ведения образовательной деятельности
2.Отмена (прекращение) полномочия по оказанию соответствующей муниципальной услуги Постановление главы администрации г.Новозыбкова
3. Досрочное прекращение действия муниципального задания осуществляются в соответствии с утвержденным порядком 
формирования и финансового обеспечения выполнения  муниципальных заданий главными распорядителями средств 
бюджета и порядком оценки соответствия качества фактически предоставляемых услуг утвержденным стандартам 
качества миуниципальных услуг.

Постановление главы администрации г.Новозыбкова

  -  реорганизация учреждения Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 34 
части 1 2   Устав МБОУДОД 

  - ликвидация учреждения Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 34 
 4  У  МБОУДОД    - аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» статья 

33 1
  - инициатива родителей (законных представителей) воспитанников Заявление родителей (законных представителей) учащегося

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации
1. камеральная 3 года контрольно ревизионное управление
2. текущая КСК г.Новозыбкова

Сведения о выполнении работ

Результат, запланированный в  задании на отчетный период Фактические результаты, достигнутые в отчетном 
периоде

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 
фактических 
результатах

653 653 -

5.2 Сведения об использовании субсидий

Объем субсидии на текущий финансовый год,       тыс. руб. Использование субсидии за отчетный  период, тыс. 
рублей

Использование субсидии с начала финансового года, 
тыс. рублей

200,6 16,10 16,10

_____________________________________________________________________________________________________________________________

5.3. Сроки представления отчетов о выполении  задания: до 10 числа месяца следующего за отчетным

5.4. Иные требования к отчетности овыполнении  задания:
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