
 г.

Наименование  муниципального учреждения   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Муниципальное казённое  нное общеобразовательное учреждение Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Начальник

на 20 21  годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

19 год и на плановый период 20 20 и 20

20 19

Управление образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района Курской 

области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств  

бюджета мунициппального района, муниципального 

учреждения)

Брахнова Н.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

" 18 " января

казённое учреждениеВид муниципального учреждения

Коды

0506001
"Крупецкая средняя общеобразовательная школа" Дмитриевского района Курской области

Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования

29.01.2018

80.21.2



(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 

релизация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21

11.791.0

             физические лица

 основного общего  образования

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20  год 2020 19  год  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

11 125 6 7 8

117910003003

00101009101 не указано не указано не указано

9 101 2 3 4

744 100 100 100очная очная

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

образовательно

й программы 

основного  

общего 

образования процент



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

100 100очная очная

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования процент

117910003003

00101009101 не указано не указано не указано

744 100

117910030030

0101009101 не указано не указано не указано

744 100 100 100очная очная

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги процент

5



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:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год 20 2120 19 год 20 20год 2120 19 год 20

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 год

1 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

117910030030

0101009101 не указано не указано не указано очная очная

Число 

обучающи

хся 0 0человек 792 66 50 60 0

наименование

5

Нормативный правовой акт

вид

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

принявший орган дата номер

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

Федеральный закон " Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральнай закон "Об ссновах системы профилактики                                                                                                                                          

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" №120-ФЭ от 24.06.1999, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(предствительных) органов государственной власти субъектов Российской федерации" №184-ФЗ от 22.09.1999



5.Путем размещения информации на информации 

на информационных стендах в помещении 

образовательного учреждения

В соответствии с требованием закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 

потребителей" пп. 9, 10 по мере необходимости, но не реже чем раз в год

1 2 3

1. С использованием средств почтовой, телефонной 

и электронной почты

В соответствии с требованием закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 

потребителей" пп. 9, 10 по мере необходимости, но не реже чем раз в год

4.С исползованием средств массовой информации

В соответствии с требованием закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 

потребителей" пп. 9, 10 по мере необходимости, но не реже чем раз в год

2. Посредством электронного информирования с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в т.ч. С 

использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал 

го.мун.услуг(функций)" и регионольной 

информационной системы "Портал гос. и 

мун.услуг(функций) Курской области

В соответствии с требованием закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 

потребителей" пп. 9, 10 по мере необходимости, но не реже чем раз в год

3.Посредством размещения на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет

В соответствии с требованием закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 

потребителей" пп. 9, 10 по мере необходимости, но не реже чем раз в год


