
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

МБОУ «НОШ № 5»

Форма по ОКУД
Виды деятельности:

Дата 
по сводному 

реестру
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования По ОКВЭД

Вид деятельности: Образование и наука

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Коды
0506001

85.12

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

Уникальный номер 
по ведомственному 
перечню

образования
Лысьвы

. Степанова



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

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

найме
нован

ие

код

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

5772600001312497
6061178700030100
0101000101101

не указано не указано не указано Очная Уровень освоения 
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования не ниже
98%

% 744 98 98 98

5772600001312497
6061178700010040
0201004101101

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Уровень освоения 
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования 100%

% 744 100 100 100

5772600001312497
6061178700010040
0101005101103

адаптирован
ная
образователь
ная
программа

обучающиес 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья

не указано Очная Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования 100%;

% 744 100 100 100



(ОВЗ) Доля обучающихся 
оставленных на 
повторный год 
обучения не более 
5%

% 744 5 5 5

5772600001312497
6061178700010040
0201004101101

адаптирован
ная
образователь
нал
программа

обучающиес 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования 100%

% 744

5772600001312497
6061178700030100
0401007101101

не указано не указано проходящие
обучение в
специальных
учебно-
воспитательн
ых
учреждениях
открытого
типа

Очная Уровень освоение 
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования 100%

% 744

5772600001312497
6061178700010040
0401002101101

адаптирован
нал
образователь
ная
программа

обучающиес 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

проходящие
обучение в
специальных
учебно-
воспитательн
ых
учреждениях
открытого
типа

Очная Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования 100%

% 744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наймено единица 2018 2019 2020 год 2018 2019 2020



муниципальной
услуги

вание
показат

еля

измерения 
по ОКЕИ

год
(очеред

ной
финанс
овый

год (1-й 
год 

планово 
го 

периода 
)

(2-й год 
плановог 

о
периода)

год
(очере
дной

финан
г о н к т й

год(1- 
й год 
плано 
вого

ТТРПИП

год (2- 
й год 
плано 
вого 

т т е п и о

(наименован
не

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимен
ование

(найм
енова

найме код

показателя) показат
еля)

ние
показа
теля)

пиВаН
ие год)

VVDDIII

год)
i i v U n v

да)
l l v p r i v

да)

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

57726000013124976
06117870003010001
01000101101

не указано не указано не указано Очная Число
обучаю
щихся

Челов
ек

792 502 502 502

57726000013124976
06117870001004002
01004101101

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому7

Очная Число
обучаю
щихся

Челов
ек

792 2 2 2

57726000013124976
06117870001004001
01005101103

адаптирован
ная
образователь
ная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не у казано Очная Число
обучаю
щихся

Челов
ек

792 39 39 39

57726000013124976
06117870001004002
01004101101

адаптирован
ная
образователь
ная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Очная Число
обучаю
щихся

Челов
ек

792

57726000013124976
06117870003010004
01007101101

не указано не указано проходящие 
обучение в 
специальных 
учебно-
воспитательных 
учреждениях 
открытого типа

Очная Число
обучаю
щихся

Челов
ек

792

57726000013124976
06117870001004004
01002101101

адаптирован
ная
образователь

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

проходящие 
обучение в 
специальных

Очная Число
обучаю
щихся

Челов
ек

792



ная
программа

здоровья (ОВЗ) учебно-
воспитательных 
учреждениях 
открытого типа

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 от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»;
Постановление администрации города Лысьвы от 09.12.2014 № 2488 «Об утверждении Порядков формирования, 
финансового обеспечения, проведения мониторинга исполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и внесения изменений в него, а также предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели»;
Постановление администрации города Лысьвы от 30.07.2014 № 1607 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Управлением образования администрации города Лысьвы»;
Постановление администрации города Лысьвы от 24.11.2014 № 2362 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации на 
территории муниципального образования «Лысьвенский городской округ».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1 2 3

1. Родительское собрание В соответствии с изменениями В соответствии с изменениями

2. Сайт образовательного 
учреждения

Публичный доклад образовательного учреждения
1 раз в год

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация учреждения;
Ликвидация учреждения;
Выявление нецелевого использования средств.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
1 .Внутренний контроль:
1.1. комплексный (предусматривает 
комплексную проверку образовательной 
деятельности);
1.2. оперативный (по выявленным 
проблемным фактам и жалобам, касающимся 
качества предоставляемых услуг)

Ежеквартально; по мере необходимости Руководитель учреждения

2. Ведомственный контроль:
2.1. анализ обращений и жалоб граждан; 
проведение служебных расследований по

По мере необходимости; ежеквартально Управление образования администрации 
города Лысьвы



фактам обращений;
2.2. проведение контрольных мероприятий, 
направленных на выявление неправомерного, 
нецелевого и неэффективного использования
бюджетных средств, выделенных на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания
3. Последующий контроль

Согласно плана проверок
Финансовое управление администрации 
города Лысьвы, Контрольно-счетная палата 
Лысьвенского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
Первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет об исполнении муниципального задания должен быть представлен на бумажном носителе, подписанный 
руководителем и заверенный печатью организации, и в электронном виде в формате .Word, по следующей форме:



Утверждаю .
Начальник Управления образования 
администрации города Лысьвы

Ш Степанова

20 г.
\'4додпись)

«  \ - X ^ a » .B S g
[Л

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания № 1

на 20__год и на плановый период 20__ и 20__годов
о т« » 20 г.

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального 
учреждения___________________

Периодичность

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из ведомственного перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата 
___ по сводному
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета 
о выполнении муниципштьного задания, установленной в муниципальном задании)



оЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел_____

1. Наименование муниципальной услуги______________________________  Уникальный номер

____________________________________________________________________ по ведомственному
____________________________________________________________________ перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги_______________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на
ГОД

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонени
е,

превышаю
щее

допустим
ое

(возможно
е)

значение

причин
а

отклон
ения

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

наимено
вание

код

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причин
а

отклон
ения

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

наимен
ование

код

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 
Раздел______

1. Наименование работы_________________________________________________ Уникальный номер
__________________________________________________________________  по ведомственному
___________________________________________________________________  перечню

2. Категории потребителей работы_____________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

прич
ина
откл
онен

ИЯ(наименова
ние

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 13 14

............



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный Показатель, характеризующий 
ержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
номер

реестровой
записи

сод
г наимено

вание
показате

ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причин
а

отклон
ения

(наименова
ние

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 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо)___________________ __________  ___________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» __________20__г.

'Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской 
Федерации, начиная с муниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Нормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) 
и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с 
указанием порядкового номера раздела.

’Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) 
и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера 
раздела.



С муниципальным заданием на 2018 год и на плановый период 2019и 
2020 годов от 25 декабря 2017 г. № ознакомлен.

Руководитель МБОУ «НОШ №5» ______ / S/lQCoSo Т,

2 2.01201L
Подпись ФИО


