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программ начального общего, основного общего. среднего общего образования; услуги по организации реестру

питания обучающихся.
По ОКВЭД ЁЁ,—По ОКВЭД
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По ОКВЭД

№Вид муниципального учреждения: общеобразовательноеучреждение
По ОКВЭД

(указывается вид муниципальногоучреждения из базового
(отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах.
Раздел 1.

1. Наименованием ни ипальной сл ги: реализац в ьх ще бра овательных программ никапьный номеу Ц у у ия ОСНО Н | 06 0 з

_
у р 11787000301000101000101

начального общего образования по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги: физические лица (отраслевому) перечню
3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги:
3.1.Показатели, харакгеризующие объем муниципальнойуслуги:

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовойразмер платы (цена,
муниципальной услуги муниципальной услуги тариф)

Показатель, характеризующийсодержание Показатель единица
Уникальный МУНИЦИПЗПЬНОЙ УСЛУГИ характеризующийусловия измерения

номер (формы) оказания Идите…) ”° ОКЕИ
реестровой муниципальной услуги вание
записи показа-Формы

наимено
Виды (наимено (наимено реализации теля КОД

в иеобразователь вание вание Формы образоватепь ан

ных программ показателя) показателя) образования ных программ 20 17г. 2018г. 2019 г. 2017г, 2018г. 2019г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 З 14 15

46746000013100 Основная - -
В Очная Число Человек 792 150 150 150 б/п б/п б/п

84609117870003 общеобразов организациях, обучающихся
01000101000101 ательная осуществляю
101 программа щих

начального образоватепь
общего ную
образования деятельность

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальнойуслуги, в пределах которых муниципальноезадание считается
выполненным (процентов)№4. Порядок оказания муниципальнойуслуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальнойуслуги:
Федеральный закон от 05.10.1999 184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъекгов Российской Федерации»,
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 28.12.2012 273—ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»,
Федеральный закон от 23.06.1999 120—ФЗ «Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Постановление администрации городского округа Мытищи от 30.03.2016 № 967 «О порядке формирования муниципального задания на оказание



муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Мытищи и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование потребителей в устной (при ихИнформация об оказываемойПо мере обращения потребителей
личном обращении или по телефону) или муниципальнойуслуге
письменной форме
Размещение информации на официальном сайте Муниципальное задание и отчет оМуниципальное задание- 1 раз в год;
чреждения в сети «Интернет» выполнениимуниципальногозадания корректировкамуниципального задания — по мере необходимости;

отчет об исполнении муниципального задания — 2 раза в год;
годовой отчет об исполнении муниципального задания —

1 раз в
год



Раздел 2.
1. Наименование муниципальнойуслуги: реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

_
11791000301000101004101

основного общего образования по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги: физические лица (отраслевому) перечню
3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги:
3.1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовойразмер платы (цена,

муниципальной услуги муниципальной услуги тариф)
Показатель, характеризующий содержание Показатель,

единица
Уникальный муниципальной услуги характеризующийусловия

измерения
номер (формы) оказания наимено по КЕИ

реестровой муниципальной услуги вание
Фо мызаписи р ”№333" наименоВиды (наимено (наимено реализации теля код

образователь вание вание Формы образователь вание

ных программ показателя) показателя) образования ных программ 20 17г. 2018г. 2019 г. 2017г. 2018г. 2019г,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

46746000013100 Основные - - В Очная Число Человек 792 160 165 165 б/п б/п б/п
84609117910003 общеобразов организациях, обучающихся
01000101004101 ательные осуществляю
101 программы щих

основного образоватепь
общего ную
образования деятельность

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальнойуслуги, в пределах которых муниципальноезадание считается
выполненным (процентов) 10%.

4. Порядок оказания муниципальнойуслуги:
4.1. Нормативные правовые акгы, регулирующие порядок оказания муниципальнойуслуги:
Федеральный закон от 05.10.1999 184›ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»,
Федеральный закон от 23.06.1999 120—ФЗ «Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних»,



Постановление администрации городского округа Мытищи от 30.03.2016 № 967 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Мытищи и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование потребителей в устной (при их Информация об оказываемой По мере обращения потребителей
личном обращении или по телефону) или муниципальнойуслуге
письменной форме
Размещение информации на официальном сайте Муниципальное задание и отчет оМуниципапьноезадание- 1 раз в год;

учреждения в сети «Интернет» выполнениимуниципальногозадания корректировка муниципального задания — по мере необходимости;
отчет об исполнениимуниципального задания — 2 раза в год;
годовой отчет об исполнении муниципального задания —

1 раз в
год



Раздел 3.

!. Наименование м ни ипапьной сп ги: реализация основныхо щеобразова льных прогр мм среднего Уникальный номеу Ц у у 6 те а —
р 11794000301000101001101

общего образования по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги: физические лица (отраслевому) перечню
3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги:
3.1.Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовойразмер платы (цена,

муниципальной услуги муниципальной услуги тариф)
Показатель, характеризующийсодержание ПОКЭЗЗТЁПЬ

единица
Уникальный муниципальной услуги характеризующийусловия

измерения
номер (формы) оказания наимено по КЕИ

реестровой муниципальной услуги вание
записи

ФС'РМЫ
показа- наимено

Виды (наимено (наимено реализации теля код

образоватепь вание вание Формы образователь вание

ных программ показателя) показателя) образования ных программ 20 17г. 2018г. 2019 г, 2017г. 2018г. 2019г.
1 2 З 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15

4674600130131 00 Основная - - В Очная Число Человек 792 26 26 26 б/п б/п б/п

84609117940003 общеобразов организациях, обучающихся
01000101001101 ательная осуществляю
101 программа щих

СРЕДНЕГО образователь
общего ную
образования деятельность

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальнойуслуги, в пределах которых муниципальноезадание считается

выполненным (процентов)№4. Порядок оказания муниципальнойуслуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальнойуслуги:
Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Федеральный закон от 05.10.2003 131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»,
Федеральный закон от 23.06.1999 120—ФЗ «Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних»,
Постановление администрации городского округа Мытищи от 30.03.2016 № 967 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Мытищи и финансовом обеспечении выполнения
муниципальногозадания».



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

письменной форме

1 2 3

Информирование потребителей в устной (при ихИнформация об оказываемойПо мере обращения потребителей

личном обращении или по телефону) илимуницижльной услуге

Размещение информации на официальном сайтеМуниципальное
чреждения в сети «Интернет»

задание и

выполнении муниципальногозадания
отчет оМуниципальноезадание- 1 раз в год;

корректировкамуниципального задания — по мере необходимости;

отчет об исполнениимуниципального задания — 2 раза в год;
годовой отчет об исполнении муниципального задания —

1 раз в

год

Раздел 4.

1. Наименование м ни ипапьной сп ги: п е оставление питания
Уникальный номе

У Ц
…

У У Р д
р 11до7ооооооооооооооз1оо

2. Категории потребителей муниципальном услуги: физические лица по базовому

3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги:
(отраслевому) перечню

3.1.Показатели, харакгеризующие объем муниципальнойуслуги:
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовойразмер платы (цена.

муниципальной услуги муниципальной услуги тариф)

Показатель, ха акте из ю ий со е жание
Уникальный

р р у… Щ д р Показатель. единица

номер
муниципальном услуги характеризующийусловия наимено

измерения

реестровой
(формы) оказания вание

ГЮ ОКЕИ

записи
муниципальнойуслуги показа- НЭИМЭНО

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено теля код

ЕЗНИЕ ВЗНИЕ вание БЗНИЕ БЭНИВ вание

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 20 17г. 2018г 2019 г. 2017г, 201 Бг. 2019г.

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

46746000013100 Не указано Не указано Число Человек 792 190 190 190 от от от

8460911д070000
обучающихся

00000000005100
101



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальноезадание считается
выполненным (процентов) 10%.

4. Порядок оказания муниципальнойуслуги
4.1.Нормативные правовые акгы, регулирующиепорядок оказания муниципальнойуслуги:
Федеральный закон от 28.12.2012 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление администрации городского округа Мытищи от 30.03.2016 № 967 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Мытищи и финансовом обеспечении выполнения
муниципальногозадания».
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование потребителей в устной (при их Информация об оказываемой По мере обращения потребителей
личном обращении или по телефону) или муниципальнойуслуге
письменной форме
Размещение информации на официальном сайте Муниципальноезадание и отчет о Муниципальноезадание›1 раз в год;
учреждения в сети «Интернет» выполнениимуниципальногозадания корректировка муниципального задания — по мере необходимости;

отчет об исполнении муниципального задания — 2 раза в год;
годовой отчет об исполнении муниципального задания —

1 раз в
год

Часть 2, Прочие сведения о муниципальномзадании
3

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногозадания
Ликвидация (реорганизация) учреждения.
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальныхуслуг.
Прекращение действия лицензии

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
2,1. Учреждение ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся выполнения муниципального задания.
2.2. В случае изменения более 10 % существующего объема оказываемой услуги (работы) учреждение своевременно подает заявку на внесении

изменений показателя объема в муниципальное задание.
2.3. Уточнение муниципальногозадания производится ежегодно по состоянию на 01 октября в случае изменения существующегообъема оказываемой

услуги (работы).



3. Порядок контроля за выполнением муниципальногозадания
О ганы власти, ос ествпяю ие конт оль за

Г Форма контроля Периодичность
р УЩ щ р т
выполнением муниципального задания

1
2

3

Текущий контроль
3 раза в год: до 05 июля Управление образования администрациигородского

Отчет о выполнении муниципальногозадания до 01 октября округа Мытищи

до 20 января

Плановые проверки
В соответствии с планом проверок. Администрациягородского округа Мытищи

выполнения муниципального задания
Ц

(_4. Требования к отчетности о выполнении муниципальногозадания:

4.1. Отчет об исполнении муниципальногозадания предоставляется в соответствии с Припо

от 07422016 № 536 «О муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями, подведомственными
жением №4 к приказу Управления образования г.о.Мытищи

Управлению образования администрации г.о‚Мытищи на 2017 год».

4.2. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципальногозадания:

Предоставлять отчеты по состоянию на
01 июля (в срок до 05 июля);
01 октября (в срок до 01 октября);
годовой отчет (в срок до 20 января).

5. Иные показатели. СВЯЗЭННЫЭ С ВЫПОПНЭНИеМ МУНИЦИПаЛЬНОГО задания
1 23

Исп.Е.А‘Гарнова
8-495-586-13-43

Получил

ДиректорМБОУ СОШ № 1
., //‘//’Ю.Н.Буйникова/

1.Формируетсяпри установлениимуниципальногозадания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержиттребования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по

каждой из муниципаЛьных услуг с указанием порядковогономера раздела,

2°1>ормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержиттребования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из

работ с указанием порядковогономера раздела.
3 Заполняется в целом по муниципальномузаданию.


