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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение
гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения
Дикопольцева

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по ОКВЭД

0506001
25.12.2020

по сводному
реестру

Образование начальное общее

По ОКВЭД

85.12

Образование основное общее

По ОКВЭД

85.13

Образование среднее общее

По ОКВЭД

85.14

Часть L Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел L
Код услуга по Общероссийским
базовым (офаслевьш) перечням
(классификаторе^)
SOI0120.99.9.1*
государственных и г-луниципальных
AS1A'3'»2UU1
услуг, оказываемых физическим
липам

Р еализация основных общ еобразовательных программ
начального общего образования
образ*

I. Н аименование муниципальной услуги
2, Категории потребителей муниципальной услуги

Ф изические липа

3* П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муншщпальной услуги

Показатель, хараюеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный номер услуги

Показатель,
характеризующий уеловия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Виды
образова
тельных
профамм

Категория
потребителей

Место
обучения

1

2

3

4

Формы
образована и
формы
реализации
образова
тельных
программ
5

SO1012O.99.0bAS 1АЭ92001

не указано

не указано

не указано

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2021 год
2022 год (1-й 2023 год (2(очередной
год
й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

Наименование показателя

6

допустимые (возможные) отклонения o r установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненшам (процентов)
|
|

7

наименование

код

8

9

10

11

12

3.2а Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание м униципальной услуги

V яикальв ы й номер
реестровой записи

1
8010120 .99.0. БА81А392001

Показатель,
характеризую щ ий условия
(формы) оказания
муыици пал ьной услуги

Виды
образова
тельных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Форм ы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

не указано

не указано

не указано

Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2021 год 2022 год
единица измерения (очеред (1-й год
планово
ной
по ОКЕИ
финансо го
вый год) периода)

2023 год
(2-й год
планово
го
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2021 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

2022 год
( 1-й год
планово
го '
периода)

2023 год],
(2-й год
планово
го
периода)

Наименование
показателя
наимено
вание

код

7

8

9

10

И

12

Число
обучающихся

человек

792

244

244

244

6

13

14

15

допустим ы е (возмож ны е) отклонения от установленных, показателей объема муниципальной услуги, в пределах которы х
муниципальное задание считается вы полненны м (процентов)

4.

Н ормативные правовые актив устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Но]лмативный правовой шсг
В ид
1

При нявший орган
2

■

Д ата
3

Наименование
5

Номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Дата вступления в
В ид нормативно-правового акта

Орган, принявш ий нормативно-правовой акт

Дата принятия

Номер

силу

Наименование

Ф едеральный закон

Государственная дума РФ

24.06.1999 120-ФЗ

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
01.01.2014 несовершеннолетних

Федерал ьв:ы й зажо :я

Государственная дума РФ

06.10.1999 184-ФЗ

Об общих принципах организация законодательных (представительных) и исполнательаых
06.10 1999 органов государетвентвой власти субъектов Российской Федерации

Ф едеральный закон

Г осу дарственная дума РФ

06.10.2003 131-ФЗ

06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Закон:

Государственная дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ

29.12 2012 Об образовании в Российской Федерации

5.2, Порядок информирования
потенциальных
.... .............
.... потребителей
- ................муниципальной
- -.. :------------- услуги
Способ и сформирования
1
Средства массовой
информации,
информационные стенды,
родительские собрания.
интернет-ресурсы

Состав размещаемой информации
о
1. Об изменении правовых нормативных актов,
регламентирующих оказание муниципальной услуги:
2. О финансово-хозяйственной деятельности, материальнотехнической базе учреждения;
3. 0 кадровой обеспеченности учреждения.

~— ------------Частота обновления информации
3
1. По мере внесения изменений в правовые
нормативные акты;
2. По окончанию учебного и финансового
года.

Раздел 2.
, 3!
...
1. Н аим енован ие муниципальном услуги

Код услуги по Общероссийским
базовым (отраслевым) перечням
(классификаторов)
государственных и

Р еали зац и я основны х общ еобразовательны х програм м
1
основного общ его образования

2. К атегории по греби гелей м униц ипальной услуги

Ф изические л и п а

80211 Ю.99.0.БА
96 А1058001

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество м униц ипальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1
8021110.99.0.БА96АЮ5800-1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образова
тельных
программ

Виды
образова
тельных
программ

Категория
потребителей

Место

2

3

4

5

не указано

не указано

не указано

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2021 год
2022 год (1- 2023 год (2единица измерения по (очередной й год
й год
ОКЕИ
финансо
планового планового
вый год)
периода)
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
|
jj

7

наименование

код

8

9

10

11

12

3/2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий
содержание мун иципальной услуги
Уникальны й номер
реестровой записи

I
8021110 .99.0. БА96АЮ5 8001

Показатель объема муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующ ий
условия (формы) оказания
м униципальной услуги

Виды
образова
тельных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и
формы
реализации
образова
тельных
программ

2

3

4

5

не указано

не указано

не указано

Очная

Наименование
показателя

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
(цена, тариф)
2021 год 2022 год (1- 2023 год (2- 2021 год 2022 год {I- 2023 год (2
й год
(очеред й год
й год
единица измерения (очеред
й год
по ОКЕИ
ной финан планового планового ной
планового планового
совый год) периода)
периода)
периода) финан
периода)
совый
год)

наимено
вание

6

код

7

8

9

10

11

12

Число
обучающихся

человек

792

275

275

275

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

4.

Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления;
Н ормативны й правовой акт
Вид
1

П ринявш ий орган
2

,

Д ата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 Л . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Вид нормативно-правового акта

Орган, принявший нормативно-правовой акт

Д ата принятия

Номер

Да та вступления в
силу

Наименование

Федеральный закон

Государственная дума РФ

24.06.1999 120-ФЗ

01.01.2014 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Федеральный закон

Государственная дума РФ

06.10.1999 184-ФЗ

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
06.10.1999 государственной власти субъектов Российской Федерации

Ф едеральный закон

Государственная дума РФ

06.10.2003 131-ФЗ

06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Закон

Государственная дума РФ

29.12.2012 27Э-ФЗ

29 12,2012 Об образовании в Российской Федерации

5/2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ информирования
1
Средства массовой
информации,
информационные стенды,
родительские собрания,
интернет-ресурсы

Состав размещаемой информации
2
! Об изменении правовых нормативных актов,
регламентирующих оказание муниципальной услуги;
2. О финансово-хозяйственной деятельности, материальнотехнической базе учреждения;
3. О кадровой обеспеченности учреждения.

Частота обновления информации
3
1. По мере внесения изменений в правовые
нормативные акты;
2. По окончанию учебного и финансового
года.

Раздел Jo
,
„
1. Н аим енование муниципальной услуги

Код услуги ш Общероссийским

Реализация основных общ еобразовательных программ
_
среднего общего образовании

2, К атегории потребителей муниципальной услуги

Сззсвшм (отраслевым) «еречням
(кгйксиф нкаю роз)

8021120.99.0,0

госудаостшянах к
муниципальных услуг,

Ф изические лица

Б ! 1АЮ 58001

3, Показатели» характеризую щ ие объем и (или) качество м униципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержанке
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2021 год
2022 год (1- 2023 год (2единица измерения по (очередной й год
й год
окни
финан
планового планового
совый год) периода)
периода)

1Указатель качества муниципальной услуга

муниципальной услуги
Уникалытый номер реестровой
записи
Виды
образова
тельных
программ

8021120.99.0. ББ11АЮ58001

не указано

ори.я
потребителей

Место обучения

3

4

Формы
образования и
формы
реализации
образова
тельных
программ
5

не указано

Очная

не указано

Наименование показателя

6

7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)'
|
[

наименование

КО Д

8

9

10

11

12

3.2с Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
*
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальны й номер
реестровой записи

1
802112О.99.0.ББ 11АЮ5800 J

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды
образова
тельных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и
формы
реализации
образова
тельных
программ

2

3

4

5

не указано

не указано

не указано

Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименование
показателя

2021 год 2022 год
единица измерения (очеред (1 -й год
ной
планово
по ОКЕИ
финан
го
совый
периода)
год)
наимено
вание

6

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2023 год
(2-й год
планово
го
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2021 год
(очеред
ной
финан
совый
год)

2022 год
(1 -й год
планово
го
периода)

2023 год
(2-й год
планово
го
периода)

код

/

8

9

10

11

12

Число
обучающихся

человек

792

60

60

60

13

14

15

допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема му ниципальной услуг и, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (ето) установления:
Н ормативный правовой акт
В ид

Принявший орган

Дата

1

2

з

Наименование

Номер
г

5

4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Вид нормативно-правового акта

Орган, принявший нормативно-правовой акт

Дата принятия

Номер

Дата вступления в
силу

Наименование

Федеральный закон

Государственная дума РФ

24.06.1999 120-ФЗ

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
01.01.2014 несовершеннолетних

Федеральный закон

Государегвенная дума РФ

06.10.1999 184-ФЗ

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
06.10.1999 органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

Государственная дума РФ

06.10.2003 131-ФЗ

06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Закон

Г'осударегвенная дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ

29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Средства массовой
информации,
и нформацией ные стенды,
родительские собрания,
и нтернет- ресурс ы

Состав размещаемой информации
2
1. Об изменении правовых нормативных актов,
регламентирующих оказание муниципальной услуги;
2. О финансово-хозяйственной деятельности, материальнотехнической базе учреждения;
3. О кадровой обеспеченности учреждения.

Частота обновления информации
3
1 По мере внесения изменений в правовые
нормативные акты;
2. По окончанию учебного и финансового
года.

I

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

не установлены
не установлены

2. Категории потребителей муниципальной работы

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
работы (по справочникам)
(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения муниципальной
(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Показатель качества
единица измерения по ОКЕИ
Наименование
показателя
наименование
код
7

8

9

Значение показателя качества
20 год
20__год (1-й год
20__год (2-й
(очередной
планового
год планового
финансовый
периода)
периода)
год)
10
12
11

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
|
|
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы.___________ ________________________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения муниципальной
работы (по справочникам)
(наименование
показателя)
5 '

(наименование
показателя)
6

Показатель объема муниципальной работы
единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

Значение показателя объема муниципальной

описание
20__год
муниципальн
(очередной
ой работы
финансовый год)
10

11

20__год (1-й
год планового
периода)

20__год (2-й
год планового
периода)

12

13

Ч а с т ь 3, П р о ч и е свед ен и я о м у н и ц и п ал ь н о м задани и
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Лишение лицензий на право ведения образовательной деятельности.
2. Реорганизация (ликвидация) учреждения.
3. Исключение услуги из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам.
4. Изменение и (или) отмена базовых отраслевых (ведомственных), общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.

2. Иная информация,необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

не установлены

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
1
Предоставление отчетности об исполнении муниципального
задания

Периодичность
9

Органы, осуществляющие контроль за выполненим
3

ежеквартально

У правление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Кош роль целевого использования бюджетных средств, ;
Контроль организации материально-технического оснащения

ежеквартально
ежеквартально

У правление образования администрации города
Управление образования администрации города

4, Требование к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
до

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5, Иные показатели, связанные с выполнением муниципального
задания
*

ежеквартально
числа .месяца, следующего за
отчетным тартаном
не установлены
£установлены

........

