
Муниципальное задание №
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 36»

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Начальное общее образование_____________________________________________

Основное общее образование

Среднее общее образование

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия ^

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2023

85.12

85.13

85.14



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи*

Показатель, характеризующий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги ^

наименование
показателя*

наименование
показателя*

наименован
ие

показателя*

наименован
ие

показателя*

наименован
ие

показателя*

наименование
показателя*

единица
измерения

2023
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2024  
год(1 -й  

год 
планово 

го
периода)

2025 
год (2-й 

год 
планово 

го
периода)

в
про
цен
тах

в
абсолют

ных
величин

ах

наименов
ание*

код
по

ОКЕИ
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8010120 .99 .0 .Б
А 81А Э92001

ОЮНе указано 003 Не указано
001 Не 

указано
01 Очная

1. Доля
обучающихся, 
освоивщ их в 
полном объеме 
образовательную  
проф ам м у  
учебного года

% 744 100 100 100 10

2. Доля
обучающихся,
принявших
участие в
муниципальных,
областных,
всероссийских

% 744 30 30 30 10



конкурсах,
олимпиадах

8 0 1 0120 .99 .0 .Б
А 81А Ю 16001

ОЮНе указано ООЗНе указано

002 
П роходя

щие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

01 Очная

1. Доля 
обучающихся, 
освоивщих в 
полном объеме 
образовательную  
программу 
учебного года

% 744 100 100 100 10

8010120 .99 .0 .Б
А 81А А 00001

004
О бучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

001
Адаптированна

я
образовательна 

я программа

1. Доля 
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательную  
программу 
учебного года

% 744 100 100 100 10

ООШе
указано

01 Очная
2. Доля 
педагогов, 
прошедших 
курсовую  
переподготовку 
по вопросам 
введения ФГОС 
ОВЗ не менее  
одного раза в 
пять лет

% 744 30 30 30 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал
ь

ный
номер

реестро
вой

записи^

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги ^

наименование
показателя^

наименование
показателя^

наименова 
ние показа

наименова 
ние показа 

теля^

наименов
ание

показа
теля^

наимено
вание

показа

единица
измерения

найме
нован
„^5

код по
ОКЕЙ^

2023
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2024 2025
2023
год

(очер
едно

2024 2025
год год год год
(1-й (2-й (1-й (2-й
год год

й
год год

планов планов
фина
нсов

плано плано
ого ого вого вого

период период
ый

перио перио
а) а) год) да) да)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
величин

ах



1
801012
0 .9 9 .0 .
БА81А
Э92001

ОЮНе указано ООЗНе указано
ООШе

указано
01 Очная

Коли
чество
обучаю
щихся

Чел. 792

10

463

11

463

12

463

13 14 15 16

10

17

46

801012
0 .9 9 .0 .
БА81А
Ю 1600

1

0 1 ОНе указано ООЗНе указано

002
П роходя

щие
обучение

по
состоянию  

здоровья 
на дом у

01 Очная

Коли-
чествооб
учающи

хся

Чел. 792 10

801012
0 .9 9 .0 .
БА81А
А00001

004
Обучающ иеся с  
ограниченными  
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

001
Адаптированна

я
образовательна 

я программа

ООШе
указано

01 Очная

Коли
чество
обучаю
щихся

Чел. 792 17 17 17 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

- - - - к

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-Федеральный закон от 29.12 2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства и науки Российской Федерации от28.08.2020 № 442«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);



- Постановление администрации Ангарского городского округа от 17.04.2018 № 491-па «Об утверждении Стандарта качества организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Ангарского городского округа».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Публикация информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте образовательной организации

об образовательной организации и объемах 
предоставляемых муниципальных услуг

Информация 0 деятельности образовательной 
организации, о порядке и правилах предоставления 
услуг должна обновляться (актуализироваться) по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год.

Образовательная организация не реже одного раза в 
год должна предоставлять законным представителям 
получателей муниципальных услуг и потенциальным 
потребителям услуг публичный отчет о результатах 
своей деятельности.

Размещение на информационных стендах (уголках 
получателей услуг) в образовательной организации

копии лицензии, сведения о бесплатных и платных 
услугах, порядок предоставления муниципальной услуги 
и основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, порядок работы с обращениями и жалобами 
законных представителей получателей муниципальной 
услуги, информация о режиме работы образовательной 
организации, графике приема заявителей муниципальной 
услуги

Консультрфование 0  содержании образовательной программы, форме 
обучения, сроке обучения

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические липа

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Уникаль 
ный номер 

реестро  
вой записи*

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги ’’

наименование
показателя*

наименование
показателя*

наименова
ние

показателя*

наименова
ние

показателя*

наименова
ние

показателя*

наименование
показателя*

единица
измерения

2023
год

(очеред
ной

финанс
0

вый
год)

2024  
год (1- 
й год 

планов 
0 
го 

период 
а)

2025  
год (2-й  

год 
планово 

го
периода)

в
про
цен
тах

в
абсолют

ных
величин

ах

наимено
вание*

код
по

ОКЕИ
6

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

80211Ю .99.0 .Б
А96А Ю 58001

ОЮНе указано ООЗНе указано
ООШе

указано
01 Очная

1. Доля выпускников 
9-х  классов, 
получивших аттестат 
об основном общем  
образовании

% 744 98 98 98 10

2. Доля обучающихся, 
освоивших в полном  
объеме
образовательную  
программу учебного  
года

% 744 100 100 100 10

3. Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, 
всероссийских 
конкурсах, олимпиадах

% 744 30 30 30 10

80 2 П Ю .9 9 .0 .Б
А96А Ю 83001

ОЮНе указано ООЗНе указано

002  
Проходя

щие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дом у

01 Очная

1. Доля выпускников 
9-х классов, 
получивших аттестат 
об  основном общ ем  
образовании

% 744 98 98 98 10

2. Доля обучающихся, 
освоивш их в полном 
объеме
образовательную  
программу учебного  
года

% 744 100 100 100 10

8021110 .99 .0 .Б 004 001 ООШе 01 Очная 1. Доля выпускников % 744 98 98 98 10



А96А А 00001 О бучающ иеся с 
ограниченны-ми  
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

Адаптированна
я

образовательна 
я программа

указано 9-х  классов, 
получивших аттестат 
о б  основном общем  
образовании
2. Доля обучающихся, 
освоивш их в полном 
объеме
образовательную  
программу )шебного 
года
3. Доля педагогов, 
прош едш их курсовую  
переподготовку для 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья (инвалидами) 
не менее одного раза в 
пять лет

%

%

744

744

100

35

100

35

100

35

10

10

8 0 21110 .99 .0 .Б
А 96А А 25001

004
Обучающ иеся с 
ограниченны-ми 
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

001
Адаптированна

я
образовательна 

я программа

002 
Проходящ и  
е обучение  

по
состоянию  

здоровья на 
дом у

01 Очная

1. Доля выпускников 
9 -х  классов, 
получивших аттестат 
о б  основном общем  
образовании__________

% 744 98 98 98 10

2. Доля обучающихся, 
освоивш их в полном 
объеме
образовательную  
проф ам м у учебного  
года

% 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал
ьный

номер
реестро

вой
записи^

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема  
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги ’

наименование
показа
теля*

наименова 
ние показа 

теля*

наименова 
ние показа 

теля*

наименова 
ние показа 

теля*

наименова 
ние показа 

теля*

наимено
вание
показа

единица
измерения

2023
год

(очере

2024
год
(1-й

2025
год
(2-й

2023
год

(очеред

2024
год
(1-й

2025
год
(2-й

в
процен

тах

в
абсолют

ных



теля*
найме
нован

ие*

код по 
ОКЕИ*

дной
финанс

овый
год)

год
планов
огопер
иода)

год
планов
огопер
иода)

ной
финанс

овый
год)

год
плано
вого

перио
да)

год
плано
вого

перио
да)

величин
ах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 12 13 14 15 16 17
802111

О .99.0.Б
А 96А Ю

58001

ОЮ Не
указано

003 Не 
указано

001 Не 
указано

01 Очная

Коли
чество

обучаю
щихся

Чел. 792

483 483 483

- - - 10 48

802111
О .99.0.Б
А 96А Ю

83001

ОЮ Не
указано

003 Не 
указано

002
П роходя

щие
обучение

по
состоянию  

здоровья 
н а д о м у

01 Очная

Коли
чество

обучаю
щихся

Чел. 792

1 1 1

- - - 10 1

802111
О .99.0.Б
А 96А А
00001

004
Обучающиеся

с
ограниченны

ми
возможностям  

и здоровья 
(О ВЗ)

001
Адаптиров

анная
образовате

льная
проф ам м а

001 Не 
указано

01 Очная

Коли
чество
обучаю
щихся

Чел. 792

12 12 12

- - - 10 1

802111
О .99.0.Б
А 96А А
25001

004
Обучающиеся

с
ограниченны

ми
возможностям  

и здоровья 
(О ВЗ)

001
Адаптиров

анная
образовате

льная
проф ам ма

002
П роходящ

ие
обучение

по
состоянию  

здоровья 
на дом у

01 Очная

Коли
чество

обучаю
щихся

Чел. 792

2 2 2

- - - 10 1

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

- - - - -



Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулируюгцие порядок оказания муниципальной услуги:
-Федеральный закон от 29.12 2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об обпз,их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 17.04.2018 № 491-па «Об утверждении Стандарта качества организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательньк учреждениях Ангарского городского округа».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Публикация информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте образовательной организации

об образовательной организации и объемах 
предоставляемых муниципальных услуг

Информация 0 деятельности образовательной 
организации, о порядке и правилах предоставления 
услуг должна обновляться (актуализироваться) по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год.

Образовательная организация не реже одного раза в 
год должна предоставлять законным представителям 
получателей муниципальных услуг и потенциальным 
потребителям услуг публичный отчет о результатах 
своей деятельности.

Размещение на информационных стендах (уголках 
получателей услуг) в образовательной организации

копии лицензии, сведения о бесплатных и платных 
услугах, порядок предоставления муниципальной услуги 
и основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, порядок работы с обращениями и жалобами 
законных представителей получателей муниципальной 
услуги, информация о режиме работы образовательной 
организации, графике приема заявителей муниципальной 
услуги

Консультирование О содержании образовательной программы, форме 
обучения, сроке обучения



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица

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

3.1. Показатели, характериззчощие качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

У никаль 
ный номер  

реестро  
вой записи*

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги ’

наименование
показателя*

наименование
показателя*

наименова
ние

показателя*

наименова
ние

показателя*

наименова
ние

показателя*

наименова 
ние показателя*

единица
измерения

2023
год

(очеред
ной

финанс
0

вый
год)

2024  
год(1 -й  

год 
планово 

го
периода)

2025 
год (2-й  

год 
планово 

го
периода)

в
про
цен
тах

в
абсолют

ных
величин

ах

наименов
ание*

код
по

ОКЕИ
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14



2О .99.0.Б
Ш 76001

010 не указано

002
Образовательна 

я программа, 
обеспечивающ а  
я углубленное 

изучение 
отдельных 

учебны х  
предметов, 

предметных 
областей  

(профильное 
обучение)

001 Не 
указано

01 Очная

1. Доля
учащихся 10-11- 
X классов, 
обучающ ихся в 
профильных 
классах и (или) 
классах с 
углубленным  
изучением  
отдельных 
предметов

2. Доля
выпускников 11- 
X классов, 
получивших 
аттестат о 
среднем общ ем  
образовании
3. Доля 
обучающ ихся, 
освоивш их в 
полном объеме 
образовательную  
программу 
учебного года
4.
У комплектованн 
ость
педагогическими 
кадрами__________
5. Доля 
педагогических  
кадров, 
имеющих 
первую и 
высшую
квалификационн
ую  категорию,
от общ его числа
педагогов,
ведущ их
углубленные
(профильные)

% 744 40 40 40 10

% 744 100 100 100 10

% 744 100 100 100 10

744 100 100 100 10

% 744 100 100 100 10



предметы

6. Доля
обучающ ихся,
принявщих
участие в
муниципальных,
областных,
всероссийских
конкурсах,
олимпиадах

% 744 40 40 40 10

8021 1 2 0 .9 9 .0 .Б
Б11АЮ 83001

0 1 0  не указано ООЗНе указано

002 
П роходя

щие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дом у

01 Очная

1. Доля
выпускников 11 - 
X классов, 
получивщих 
аттестат о 
среднем общем  
образовании

% 744 100 100 100 10

2. Доля  
обучающ ихся, 
освоивщ их в 
полном объеме  
образовательную  
программу 
учебного года

% 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал
ь

ный
номер

реестро
вой

записи*

Показатель, характеризующий 
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема  
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)*

Допус
(В03М (

отклон
устано!

показ
об!

муници
уел

;тимые
эжные)
[ения от
аленных
ателей
5ема
[пальной 
уги ’

наименование
показа
теля*

наименова 
ние показа 

теля*

наименова 
ние показа 

теля*

наименова 
ние показа 

теля*

наименова  
ние показа 

теля*

наимено
вание
показа
теля*

единица
измерения

2023
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2024
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2025
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2023
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2024
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2025
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
величин

ах
найме
нован

ие*

код по 
ОКЕИ®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17



802112
О .99.0.Б
Б 11А П 7

6001

010 не указано

002
Образоват

ельная
программа

?
обеспечив

ающая
углублены

ое
изучение  

отдельных 
учебны х  

предметов, 
предметны  
X областей  
(профильн 

ое
обучение)

001 Не 
указано

01 Очная

Коли
чество
обучаю
щихся

Чел. 792 56 56 56 10

802112
О .99.0.Б
Б11АЮ
83001

010 не указано
003 Не 

указано

002
Проходя

щие
обучение

по
состоянию  

здоровья  
на дом у

01 Очная

Коли
чество

обучаю
щихся

Чел. 792 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

- - - - -

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирзтощие порядок оказания муниципальной услуги: 
-Федеральный закон от 29.12 2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;



- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и назтси Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 17.04.2018 № 491-па «Об утверждении Стандарта качества организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Ангарского городского округа».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Публикация информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте образовательной организации

об образовательной организации и объемах  
предоставляемых муниципальных услуг

Информация 0 деятельности образовательной 
организации, о порядке и правилах предоставления 
услуг должна обновляться (актуализироваться) по 
мере необходимости, но не реже чем раз в год.

Образовательная организация не реже одного 
раза в год должна предоставлять законным 
представителям получателей муниципальных 
услуг и потенциальным потребителям услуг 
публичный отчет о результатах своей 
деятельности.

Размещение на информационных стендах (уголках 
получателей услуг) в образовательной организации

копии лицензии, сведения о бесплатных и платных 
услугах, порядок предоставления муниципальной 
услуги и основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, порядок работы с 
обращениями и жалобами законных представителей 
получателей муниципальной услуги, информация о 
режиме работы образовательной организации, 
графике приема заявителей муниципальной услуги

Консультирование О содержании образовательной программы, форме 
обучения, сроке обучения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании®

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Условиями досрочного прекращения 
мунипипального задания являются:



1) ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги (выполнение работ):
2) перераспределение полномочий, повлекщее исключение из компетенции муниципального учреждения обязанности (права) по оказанию 

(выполнению) муниципальной услуги (работы):
3) исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских базовых перечней и региональных перечней:
4) изменение законодательства Российской Федерации, исключающего расходные обязательства Ангарского городского округа как 

основание оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями:
5) иные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

(выполнения) муниципальной услуги (работы).

2. Иная информация, необходимая для выполнения(контроля за выполнением) муниципального задания: Контроль исполнения муниципального 
задания осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па «Об утверждении 
положения о порядке Формирования, финансового обеспечения и организации контроля выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского округа».

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

Контроль в форме плановых и внеплановых 
проверок

не реже 1 раза в год Управление образования администрации 
Ангарского городского округа

Контроль в форме камеральных проверок не реже 1 раза в полугодие Управление образования администрации 
Ангарского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: два раза в год (полугодовой и годовой) нарастающим итогом с 
начала года, кроме того, предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части предварительной оценки достижения плановых 
показателей годового объема оказания муниципальных услуг, за соответствующий финансовый год.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
полугодовой отчет до 15 июля текущего финансового года:
годовой отчет до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 1 декабря текущего года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:



<1> Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
<2> Заполняется в случае досрочного прекрагцения выполнения муниципального задания.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 
содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг 
(работ) с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне 
или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), 
установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных муниципальных 
учреждений, главным распорядителем средств бюджета Ангарского городского округа, в ведении которого находится казенное учреждение, и 
единицы их измерения.
<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
<7> Заполняется в случае если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если 
указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показателъ не 
указывается.
<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного 
муниципального задания указанный показатель не формируется.



<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части 
муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных зщреждений, главным распорядителем средств бюджета Ангарского 
городского округа, в ведении которого находятся казенные учреждения, рещения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения 
от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае 
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 1 и 2 настоящего муниципального задания, принимают значения, 
равные установленному допустимому (возможному) отклонению от вьшолнения муниципального задания (части муниципального задания). В 
случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе 
иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципалъных 
услуг (выполнения работ) или в абсолютнътх величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с 
учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


