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Наименование муниципального учреждения                 Форма по │ 0506001 │ 

  Муниципальное   бюджетное   общеобразовательное          ОКУД │         │ 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №52 г.Брянска»___              

___________________________________________________        Дата │         │ 

Виды деятельности муниципального учреждения                  по ├─────────┤ 

                                                       сводному │         │ 

_ Начальное общее образование______________________     реестру │         │ 
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    (указывается вид муниципального учреждения                  ├─────────┤ 

        из базового (отраслевого) перечня)                      │         │ 

                                                                └─────────┘ 

 

consultantplus://offline/ref=3187B5CC3E3A53FCDEBF36C403A08BD6D6DFFEFF6C8AD6FEF566A84D93R5Q1J
consultantplus://offline/ref=3187B5CC3E3A53FCDEBF36C403A08BD6D6DFFEFF6B8ED6FEF566A84D93512471C7BB408780FE929CR4Q9J
consultantplus://offline/ref=3187B5CC3E3A53FCDEBF36C403A08BD6D6DFFEFF6B8ED6FEF566A84D93512471C7BB408780FE929CR4Q9J
consultantplus://offline/ref=3187B5CC3E3A53FCDEBF36C403A08BD6D6DFFEFF6B8ED6FEF566A84D93512471C7BB408780FE929CR4Q9J


 

      Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ №1  

 

Раздел 0702,0709 

КБК _005 0702 05 0 02 12870 611,005 0702 05 0 02 14700 611,005 0709 05 0 02 12910 611 

                                                                  ┌─────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация       Уникальный │         │ 

основных общеобразовательных программ начального         номер по │         │ 

общего образования______________________________         базовому │         │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      (отраслевому) │         │ 

_ Физические лица_______________________________         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 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планового 

периода) (наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

000000000001

530056711787

000301000101

000101101 

Не указано Не указано Не указано Очная  001. 

Выполнение 

плана учебных 

программ 

Проц. 744 100 100 100 

000000000001

530056711787

000301000101

000101101 

Не указано Не указано Не указано Очная  002. Порядок 

контроля и 

качества 

предоставляем

ых услуг 

Проц. 744 100 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных   показателей   качества 

consultantplus://offline/ref=3187B5CC3E3A53FCDEBF36C403A08BD6D6D1FFFC6E8AD6FEF566A84D93512471C7BB408780FE929CR4Q8J


муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание  считается 

                        ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10          │ 

                        └──────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем 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) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2018год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

20_ год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

20_ год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

20_ год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 
(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименов

ание 

код 

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

000000000001

530056711787

000301000101

000101101 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Очная  001. Число 

обучающихс

я 

Чел. 792 358 358 358    

 
Допустимые (возможные) отклонения от   установленных   показателей   объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание    считается 

                        ┌───────────────┐ 

выполненным (процентов) │ 10            │ 

                        └───────────────┘ 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы    (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: Федеральный закон Президент РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";Закон 

Губернатор Брянской области от 08.08.2013 №62-З "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"______________________________________ 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования   потенциальных   потребителей    муниципальной 

услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети интернет В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями 

По мере необходимости 

Информационный стенд Устав, копия лицензии, копия свидетельства о государственной 

аккредитации, контактная информация 

При любых изменениях в 

перечисленной документации 

Собрания с участниками 

образовательного процесса 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 

задания, отчет о выполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

 

 
 

      Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ №2  

 

Раздел 0702,0709 

КБК _005 0702 05 02 12870 611,005 0702 05 0 02 14700 611,005 0709 05 0 02 12910 611 

                                                                  ┌─────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация       Уникальный │         │ 

основных общеобразовательных программ основного_         номер по │         │ 

общего образования______________________________         базовому │         │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      (отраслевому) │         │ 

_ Физические лица_______________________________         перечню  │         │ 

                                                                  └─────────┘ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества 



номер 

реестровой 

записи 

содержание муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планово го 

периода) (наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

наимено

вание 

код 

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

00000000000

15300567117

91000301000

10100410110

1 

Не указано Не указано Не указано Очная  001. 

Выполнение 

плана учебных 

программ 

Проц. 744 100 100 100 

00000000000

15300567117

91000301000

10100410110

1 

Не указано Не указано Не указано Очная  002. Порядок 

контроля и 

качества 

предоставляем

ых услуг 

Проц. 744 100 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных   показателей   качества 

муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание  считается 

                        ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10          │ 

                        └──────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем 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) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред

ной 

финансо

2018год 

(1-й год 

планово

го 

2019год 

(2-й год 

планово

го 

20_ год 

(очеред

ной 

финансо

20_ год 

(1-й год 

планово

го 

20_ год 

(2-й год 

планово

го (наименов (наименов (наименов (наимено (наимено наименов код 
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ание 

показателя

) 

ание 

показателя

) 

ание 

показателя

) 

вание 

показате

ля) 

вание 

показате

ля) 

ание вый год) периода

) 

периода

) 

вый год) периода

) 

периода) 

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

00000000000

15300567117

91000301000

10100410110

1 

Не 

указано 

Не указано Не 

указано 

Очная  001. Число 

обучающихс

я 

Чел. 792 359 359 359    

 
Допустимые (возможные) отклонения от   установленных   показателей   объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание    считается 

                        ┌───────────────┐ 

выполненным (процентов) │ 10            │ 

                        └───────────────┘ 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы    (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

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: Федеральный закон Президент РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";Закон 

Губернатор Брянской области от 08.08.2013 №62-З "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"______________________________________ 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования   потенциальных   потребителей    муниципальной 

услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети интернет В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об По мере необходимости 



образовании в Российской Федерации» с изменениями 

Информационный стенд Устав, копия лицензии, копия свидетельства о государственной 

аккредитации, контактная информация 

При любых изменениях в 

перечисленной документации 

Собрания с участниками 

образовательного процесса 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 

задания, отчет о выполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

 

 
      Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ №3 

 

Раздел 0702,0709 

КБК _005 0702 05 02 12870 611,005 0702 05 0 02 14700 611,005 0709 05 0 02 12910 611 

                                                                  ┌─────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация       Уникальный │         │ 

основных общеобразовательных программ среднего__         номер по │         │ 

общего образования______________________________         базовому │         │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      (отраслевому) │         │ 

_ Физические лица_______________________________         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 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово го 

периода) (наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

наимено

вание 

код 

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

00000000000

15300567117

94000301000

10100110110

Не указано Не указано Не указано Очная  001. 

Выполнение 

плана учебных 

программ 

Проц. 744 100 100 100 
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1 

00000000000

15300567117

94000301000

10100110110

1 

Не указано Не указано Не указано Очная  002. Порядок 

контроля и 

качества 

предоставляем

ых услуг 

Проц. 744 100 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных   показателей   качества 

муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание  считается 

                        ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │              │ 

                        └──────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й 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) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2018год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2019год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

20_ год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

20_ год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

20_ год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 
(наименов

ание 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименов

ание 

код 

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

0000000000

0153005671

1794000301

0001010011

01101 

Не 

указано 

Не указано Не 

указано 

Очная  001. Число 

обучающихс

я 

Чел. 792 59 59 59    

 
Допустимые (возможные) отклонения от   установленных   показателей   объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание    считается 

                        ┌───────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10           │ 

consultantplus://offline/ref=3187B5CC3E3A53FCDEBF36C403A08BD6D6D1FFFC6E8AD6FEF566A84D93512471C7BB408780FE929CR4Q8J


                        └───────────────┘ 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы    (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

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: Федеральный закон Президент РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";Закон 

Губернатор Брянской области от 08.08.2013 №62-З "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"______________________________________ 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования   потенциальных   потребителей    муниципальной 

услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети интернет В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями 

По мере необходимости 

Информационный стенд Устав, копия лицензии, копия свидетельства о государственной 

аккредитации, контактная информация 

При любых изменениях в 

перечисленной документации 

Собрания с участниками 

образовательного процесса 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 

задания, отчет о выполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

 

 
                  Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <2> 

 

Раздел ___________________________ 

КБК ______________________________ 

                                                                ┌─────────┐ 

1. Наименование работы _________________________     Уникальный │         │ 

________________________________________________       номер по │         │ 



2. Категории потребителей работы _______________       базовому │         │ 

________________________________________________  (отраслевому) │         │ 

                                                        перечню │         │ 

                                                                └─────────┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20_ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20_ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) (наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименова

ние 

код 

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

            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных   показателей   качества 

работы, в пределах которых муниципальное  задание   считается   выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │    10          │ 

            └────────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

20_ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20_ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20_ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Допустимые (возможные) отклонения от   установленных   показателей   объема 

работы, в пределах которых муниципальное задание    считается   выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │  10            │ 

            └────────────────┘ 

 

 

             Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <3> 

 

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: 

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания: 

 

Наименование 2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 
Реализация       основных 

общеобразовательных 

программ начального 

,основного,среднего                

общего образования____        

24 837 823,00 
 

25 846 477,00 
 

25 553 820,00 
 

Наименование работы    

 
1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального   задания   отчетного 

года: 

Наименование  Объем финансового обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств очередного финансового 

года 

1 2 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным  

 



 



 

 

 

 


