
на 20 21

УТВЕРЖДАЮ

Начальник 
Управления 

(должность)

февраля

20 23 годов

0506001

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Форма по 
ОКУД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
год и на плановый период 20 22

Наименование муниципального учреждения городского округа "Котлас"

-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------?.v

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа "Котлас"

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного обгцего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

(указываются виды деятельности муниципального хчрсждсния городского окрут 
перечня)



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

Раздел__ 1_

I. Наименование муниципальной услуги _____________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2 Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

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

Уникальный
номер 

реестровой 
записи (4)

Показатель качест“муниципальной Значение показателя качества 
мт инициальной тслуги

Показатель кара»
услу™

нне муниципальной ниипальной

— по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной

20 22 год 
(1-й год 

планового

20 23 год 
(2-й гол 

планового

(наименование 
показателяХ4) ванне (4) ОКЕИ

(5)
(наименование 
показателяХ4) показателя)(4) показателях-!)

(наименование 
показателям-!)

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 И 12
8010120 990
БА81АП4000

обучающимися 

обшеобразоватсль
ной программы 

завершении 

первой ступени

м— 744 100

2 Полнота

основной 
обшеобразовател  ь 
ной программы

образования

процент 744 100 100 100

3 Уровень 
соответствия 
учебного плана 
обшеобразоватсл ь 
ното учреждения

федерального 
базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

4 Доля родителей 

представителей), 
удовлетворенных

прадоставл яемой

744 100 100 -

5 Доля

обшеобра зователь 
ним учреждением

результате 
проверок.
осуществляемых 

исполнительной
власти субъектов
Российской 

надзору в сфере

744 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5 Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

| 2 1 4 5

5 1 11ормативныс правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06 10.2003 Л? 131-ФЗ "Об обзцих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Федеральный закон от 

29.12.2012 А» 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Архангельской области от 02.07.2013 Ат 712-41-03 «Об образовании в Архангельской 
области»; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 А* 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основны й общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учрежзЗения Нормативная зЗокументация и информация, обязательная для 
размещения должна быть опубликована на сайте 
образовательного учреждения в соответствии со статьей 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г А&273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Феззерации"

Я течение лЗесяппз рабочих дней в соответствии 
с и. 3 статьи 29 Федерального закона от 29 
зЗекабря 26 7 2 г. М 273-ФЗ "Об обзразовезнии в 
Россзпзской Федерации"

Размещение информации на информационных стендах в 
образовательном учреждении

Пизитная карточка: официальное наименование ОУ и его зЗата 
основания учреждения /азЗрес, телефоны, адрес злектронной

Устав ОУ:
Котт лицензии, свидетельства о госузЗарсзззвенной 
аккредитации, утвержденного плана финансово
хозяйственной деятельности:
Формы общественного управления (знзмзжения об 
управляющем совете, попечительском совете.
наблзодате.льном совете. ззетских общественных организациях 
и др);
Название, адрес и телефоны вышестоящего органа
и другая информация

Телефонная консультация Сотрудники учреждения в случае обращения потребителей 
услуги, по телефону, предоставляют им необходимые 
ра пм нения об оказываемой услуге 

возможностей самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, те лефонный звонок должен быть ззереадресован 
другому спегрзалисту /сотруднику) либо зя'зраппзвшемуся 
граззсзЗанину зЗалжен бланк сообщен телефонный номер, по 
которому можзиз ззалучззть знзогзходимую информацию.

При личном опрощении П случае хичззого обращеззия зизтребите.ля услуги, 
сотрудниками учреждения ему злредоставляются необхолЗимые 
разъяснения об оказьизаемой услуге



Часть 1 С ведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

1 I (аименование муниципальной услуги __________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ основно.'о общего образования
2 Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица____________________________________________________________________

Код по общероссийскому

региональному перечню
БА96

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

У никазыгый

реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показате.
ьной услуги

Знамени показателя 
ципальной ус

ачестм

формы) оказания муниципальной у слуги

наименование
измерения

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
ГОД)

20 22 год

периода)

20 23 гол 
(2-й гад

периода)
показателя (4)

ванне(4)

код по 
окти

(5)показателя) (4) показателя)(4) показателя) (4) показателя) (4)
наименование 

показателя) (4)
| 2 3 4 J 6 7 X 9 10 11 12

11021110 99 .0
БА96АП7600

1 Уровень

обучающимися

ьной программы

обучения на 
второй ступени

744 100 ■” 100

2 . Пол нота 
реализации 
основной 
обшеобразоватсл 
ьной программы 
основного

происп 100 100 100

учебного плана 
обшеобразовател

учреждения 

учебного плана

100 100

4 Доля 
родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны

предоставляемой

происгп 100 100 100

5 Доля 
своевременно

обшеобрп юна тс 1

результате
проверок
осуществляемых 

исполнительной

Российской

х функции по 
контролю и
надзору в сфере

ПР0.КНЗ 744 100 КМ)



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги'

реестровой

Показатель, характеризуюший содержание 
мхиииипатьной 

услуги (по справочникам)

Показатель, ха 
условия (фот

рактеризуюший Показатель объема Значение показателя объема Размер
•ф)(7)

(возможные )с

объема мумз

ггкюнения от 
показателей

I типа п, ной 
к (6)

из^Х
» 21 год * J2.

(1-й гад

периода)

я 23 год 
(2-й газ

периода)

(очеред
ной

‘__ год
(1-й гад 

периода)

(2-йгад

периода)

абсолютных 
показателях

записи(4)

ванне (4) ОКЕИ
(5)

(очеред

ями год)
потребителей

Вилы 
образовательных 
программ

Направленность 
образовател ьной 
программы формы

программ

(наименование 
показателя) (4)

теля (4)

1 2 3 4 у 6 7 «1 9 10 11 12. 12— 14 12 Lfi •»’
Я02111О99 0
БА96АП7600

ме указано Ойрозгмшяе.змоя
иро,-раммо

<>/>C<'nC4U<K»>U<<>K 

«дрчекве 

предметных 
обхастеЬ

/профильное

не указано 792 230 229 229

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф| либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
пил примявший орган дата номер наименование

1 I 2 I з 4 5ггтL . .1 .  . ... ... ----
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10 2003 Л» 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феоерации" Федеральный закон от 
29 12 2012 Л? 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон Архангельской обмети от 02.07 2013 Л? 712-11-03 »Об образовании в Архангельской 
области». Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего. основного общего и среднего общего образования"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреж/Зения Норматллвная /Зокументация и информация, обязательная /Зля 
ра змещения должна быть /изубликована на сайте 
образопате льного учреж/Зения в соответствии со статьей 29 
Федерального закона ат 29 /Зекабря 2012 г .^273-ФЗ "Об 
обранзваниз/ в Российской Фе/3ерации~

Я течение /Зесятзз рабочих /Зней в с/изтветствии
< « 3 статьи 29 Федерального закона от 29 
/Зекабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Фе/Зерации "

Размещение информации на информационных стендах в Низитная карточка официальн/зе наименование ОУ и его 
/Зато основания учреждения /адрес. телефоны. адрес 
электронной почты).
Устав ОУ:
К/ип/и лицензии, сви/Зетельства о г/зсу/зарственной 
аккредитации, утверж/Зензизго плана финансово
хозяйственной деятельности,
Формы общественного управления /положения об 
управляющем еззвете, зиян-чителыком сезвете, 
наблкиЗательнам совете /Зетских /нпцественных организациях 
и др.):
Название. а/Зрес и те лефоны вышеспюящего органа
и /Зругая информация

По мере необходимости

Телефонная консультация ( 'отрудники учреждения в случае обращения зизтребите.зей 
услуги. зю телефону, ззре/3/зстагаянзт им необхо/Зимьге 
разъяснения /я) оказьзваемой услуге
При отсутствии у сотру/Зника, принявшего звонок, 
возможности самостояте льно ответить на зюставленные 
вопр/зсы, телефстный звонок должен быт/, переадресован 
/Зругому сззецззалисту /с/ппрузЗнику) либо обратившемуся 
граж/Заннну /Залжен быть с/зобщен телефонныз/ номер, по 
которому можно шзлучитз. необходимую информацию

При личном обращении 8 случае личного /збращения потребителя услуги, 
сотрудниками учреж/Зения ему пре/Заставляются 
необхо/Зимьзе разъяснения об оказьзваемой услуге.



Часть I С ведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

Раздел__ 3_

1 Наименование муниципальной услуги
Реазизауия основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2 Категории потребителей муниципальной услуги
физические xuifa___________________________________________________________  

Код по общероссийскому I 
перечню или I ББI1 

региональному перечню |

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

реестровой 
затеи 0)

Показатель, характеризхюший 
условия (формы) оказания 
муниципальной услути (по 

справочникам)

?н^™и показателя 
цилальной х

Показатель, хараь
(по справочникам>

наименование

H^Z-H.
20 21 год 20 22 газ 

(1-й гол 
планового 
периода)

20 23 гад 
(2-й год 

планового

показателя (4)

ванне (4) ОКЕЙ
(5)

(наименование 
показателя)(4) показателя) (4)

(наименование показателя)
(4)

(наименование
показателя)(4)

(наименование 
показателя) (4)

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 II 12
Я02112О99 0 
ББПАП7600

ьной программы 
среднего общего

третьей ступени

процент 744 100

2 Полнота 
реализации

ьной программы 
среднего общего

пропен, - 100 100 100

3 Уровень

учебного плана 
обшеобра зовате 1

федерального 
базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

4 Доля 
родителей

представителей).

условиями и

услуги

744 - кв

5 Доля 
своевременно 
устраненных 
обшеобра зовател

учреждением 
нарушений.
выявленных В 
резу льтате 
проверок 
осуществляемых

власти субъектов 
Российской 

осушествл яюших
функции по 

над зору в сфере

процент 744 - 100 100



3.2 Показатели. характеризующие объем муниципальной услуги

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

Нормативный правовой акт
вил принявший орган лата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от Об. 10.2003 Л» 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе<>ерации" Фе/Зеральный закон от 

29 12 2012 Л« 223-ФЗ "Об образовании в Российской Фе/>ерации". Закон Архангельской области от 02.07 2013 .X? 712-4-03 *06 образовании в Архангельской 
областиПриказ Минобрнауки России от 30 ОЯ. 2013 Л? 1015 "Об утверждении Поря/Зка организации и осуществления образовательной /Зеятелыюсти по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

Способ информирования Состав ра.мещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреж/Зения Нормативная /Зокументация и информация. обязательная /Зля 
размещения /Зо.лжна быть опубликована на сайте 
образовательного учреж/Зения в соответствии со статьей 29 
Федерального закона от 29 /Зекабря 2012 г. М273-ФЗ "Об 
образовании в Российской ///еберации"

Н течение -Зесяти рабючих />ней в с/ютветствии 
с п.З статьи 29 Фе/Зерального закона от 29 
/Зекабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

Размещение информации на информационных стен/Юх в 
образовательном учреждении

Низитная карточка /н/тииазьное наименование ОУ и его 
• юта основания учреж/Зения laopec телефоны, а/зрес 
нестройной почты).
Устав ОУ.
Копии лицензии. сви/Зетельст/ю о государственной 
аккреоитации. утвержезенного плана финансово-

Формы общественного  управления (положения об 
управляющем совете попечительском совете. 
наЛлюОателыилм совете Оетских общественных 
организациях и /Зр ).
Название, абрес и телефоны вышестоящего органа 
и /Зругая информация

По мере необхо/Замости

Телефонная консультация ('/трубники учреждения в случае обращения потребителей 
услуги, по те лефону пре/юстаяляют им необхо/Зимые 
разъяснения об оказывае мой услуге
При отсутствии > сотруюника. принявшего звонок, 
возможности сам/ктоятельно ответить на поставленные 
в/шрекы. телефонный звонок /Захжен быть переадресован 
/Зругаму специалисту lcompy/Знику) либо обратившемуся 
гражданину Оал.жен быть сообщен телефонный номер, па 
которому можно получить необхосЗимую информацию.

При личном •/вращении Н случае лзлчнаго /лб/ращения потребителя услуги, 
сотру//ни ками учреж/Зения ему пре/Зоставляются 
необх/нзимые разъяснения об/ оказываемой услуге



Часть 2 Сведения о выполняемых работах (2)

I Наименование работы________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы 

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

Уникальный

реестровой 
записи (4)

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование измерения

20___  год
(очередной

20___  год
(1-й гол 

планового 
периода)

20___  гол
(2-й год 

планового 
пцзиода)показателя (4)

ванне (4) OKI и
(5)показателя) (4)

потазате^ТиД)
показателя)(4) nJLnare-iT) (4) (наименование 

показателя)(4)
1 2 3 4 5 6 7 Я 10 II 12



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (8)

I Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________________________________________________
Ликвидация учреждения. реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня: форс-мажорные
ситуации, не позволяющие оказать услугу____________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания______________________________

Постановление администрации МО я Котлас » от / 7 октября 2011 года Л? 263В “Од утверждении Порядка осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО • Котлас»____________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы администрации муниципального 

образования "Котлас", осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

| 2 3
/. внутренний контроль В соответствии с порядком осуществления 

органами администрации МО «Котлас»,
Комитет по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО2. Внешний контроль

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________ девять месяцев, год_________________
4 2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания годовой отчёт - не позднее 15 января года, следующего за отчётным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания не позднее 15 декабря отчётного года
4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчету прикладывается письменное обоснование результата деятельности муниципального учреждения. Письменное обоснование результатов 
/зеятельности муниципального учреждения /ю.лжно содержать информацию, в том числе
- о результатах выполнения муниципального задания
- о расходовании средств на выполнение муниципального задания, о финансовом состоянии муниципального учреждения;

перспективах изменения объемов пре<>оставяения муниципальных услуг /выполнения работ) 

5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (9)
По итогам контроля за <)евять месяцев текущего года Комитет по образованию не позднее 25 октября принимает решение о корректировке 
муниципального заоания. а также о корректировке финансового обеспечения муниципального задана Допустимые (возможные) отклонения, от 
установленных показателей объёма муниципальной услуги составляют 5 (пять) процентов.

величинах Н случае если елипиней облома работы является работа в целом, показателе не указывается
Заполняется в случае если оказание услуг (иыпалиспис работ) осуществляется па платной основе в соогветстпин с закоподатстлством Российской Федерации в рамках мупкштлалл.пого задания I Зри 

оказании услуг (выполнении работ) па платой основе сверх устапоплслнюго муллииипалепого задания сказатпай ноказателл. не формируется


