
Шелкунова И.М.
(уполномоченное лицо)

г.

КБК

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

годов17

И.М.Шелкунова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

15

16на 20 год и на плановый период 20

12/2016

и 20 18

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

УТВЕРЖДАЮ

" 31 " декабря 20

МУ управление образования администрации Брянского 

района

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного 

бюджета, муниципального учреждения)

начальник

Общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Вид муниципального учреждения: 

реализация основных программ дошкольного образования 

реализация основных программ начального общего образования

реализация основных программ основного общего образования

реализация основных программ среднего общего образования 

80.21.1

80.10.2

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Коды

0506001
МБОУ "Пальцовская средняя общеобразовательная школа  Брянского района"

80.10.1

80.21.2

00000000000000000130



Раздел

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и 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

дошкольного образования

реализация основных общеобразовательных программ 1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица в возрасте до 8 лет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1

11.784.0

КБК 00000000000000000130

год 20 18 год

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

17 год 2020 16

очная

11 125 6 7 8 9 10

000000000001

530065111784

000301000201

00102

от года до трех 

лет

1 2 3 4

Уровень 

соответствия 

образовательной 

программы  ОО 

установленным 

требованиям ФГОС

процент

744 100

Уровень освоения 

обучающимися  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

процент

744 100

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

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

задание считается выполненным (процентов)

642 3
Наличие 

обоснованных 

жалоб, не более

единиц 

3%

Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 70-80

Посещаемость 

детьми дошкольной 

организации

процент 744 60

Уровень 

укомплектованности 

организации 

педагогическими 

кадрами

процент 744 98

Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников

процент 744 100

Уровень  

образования 

педагогических 

кадров

процент 744 95

Страница 3



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов)

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
год 2020 16 год 20 20год 20 год 20

(наимено-

вание 

показателя)

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

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

000000000001

530065111784

000301000201

00102

от года до 

трех лет
очная

001 число 

обучающи

хся

человек 792 0

0

002 число 

человеко-

дней

человеко-

день

3%

540
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Раздел

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

2

КБК 00000000000000000130

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 

11.784.0дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица в возрасте до 8 лет

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 16 год 20 17 год 20 18 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

000000000001

530065111784

000301000301

001001100101

от  трех до 

восьми лет
очная

Уровень освоения 

обучающимися  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

процент 744 100

Уровень 

соответствия 

образовательной 

программы  ОО 

установленным 

требованиям ФГОС

процент 744 100

Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 70-80
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 3%

Посещаемость 

детьми дошкольной 

организации

процент 744 60

Уровень 

укомплектованности 

организации 

педагогическими 

кадрами

процент 744 98

Уровень  

образования 

педагогических 

кадров

процент 744 95

Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников

процент 744 100

Наличие 

обоснованных 

жалоб, не более

единиц 642 3
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов)

20

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

16 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 год 20год 20 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

000000000001

530065111784

000301000201

00102

от  трех лет 

до восьми 

лет

очная

001 число 

обучающи

хся

человек 792 38

002 число 

человеко-

дней

человеко-

день
540 6270

3%
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Раздел

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

не указано

Уровень 

соответствия 

образовательной 

программы  ОО 

установленным 

требованиям ФГОС

процент 744

Соответствие 

кадровых условий 

требованиям 

стандарта 

процент 744 95-98

3

КБК 00000000000000000130

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 

11.787.0начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

000000000001

530065111784

000301000301

001001100101

не указано не указано не указано очная

Уровень освоения 

обучающимися 

основной   

образовательной 

программы 

начального общего  

образования по 

завершении 

обучения 

процент 744 100

95
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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)

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 70-80

Наличие 

обоснованных 

жалоб.

единиц 642 3

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

3%

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

16 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 год 20год 20 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

000000000001

530065111784

000301000301

001001100101

не указано не указано не указано очная

001 число 

обучающи

хся

человек 792 33

Наличие призеров и 

победителей 

конкурсов, 

соревнований 

муниципального и 

районного уровня, 

участие в 

олимпиадном 

движении

процент 744 5

3%
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Раздел

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и 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

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

реализация основных общеобразовательных программ 

11.791.0основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

не указано

4

КБК 00000000000000000130

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)

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

000000000001

530065111791

000301000301

001004101110

2

не указано не указано не указано очная

Уровень освоения 

обучающимися 

основной   

образовательной 

программы 

основного общего  

образования по 

завершении 

обучения 

процент 744 100

Соответствие 

кадровых условий 

требованиям 

стандарта

процент 744 95-98

Уровень 

соответствия 

образовательной 

программы  ОО 

установленным 

требованиям ФГОС 

и стандарта

процент 744 95

Страница 10



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)

Наличие призеров и 

победителей 

конкурсов, 

соревнований 

муниципального и 

районного уровня, 

участие в 

олимпиадном 

движении

процент 744 5

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 70-80

Наличие 

обоснованных 

жалоб.

единиц 642 3

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

3%

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

16 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 год 20год 20 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
000000000001

530065111791

000301000301

001004101110

2

не указано не указано не указано очная

001 число 

обучающи

хся

человек 792 41

3%
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Раздел

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

год 20 18 год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 20 17
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

не указано

5

КБК 00000000000000000130

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 

11.794.0среднего  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

000000000001

530065111794

000301000301

001001101101

не указано не указано не указано очная

Уровень освоения 

обучающимися 

основной   

образовательной 

программы среднего 

общего  образования 

по завершении 

обучения 

процент 744 100

Соответствие 

кадровых условий 

требованиям 

стандарта

процент 744 95-98

Уровень 

соответствия 

образовательной 

программы  ОО 

установленным 

требованиям 

стандарта

процент 744 95
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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)

Наличие призеров и 

победителей 

конкурсов, 

соревнований 

муниципального и 

районного уровня, 

участие в 

олимпиадном 

движении

процент 744 5

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 70-80

Наличие 

обоснованных 

жалоб.

единиц 642 3

3%

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 16 год 20 год 20 год 20 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 20 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый 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
000000000001

530065111791

000301000301

001004101110

2

не указано не указано не указано очная

001 число 

обучающи

хся

человек 792 7

3%
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