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Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Володарского муниципального района 
и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах'

Форма по 
ОКУД 

Дата начала действ! 
Дата окончания де{ 
Код по сводному р< 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01 .01.2021
31.12.2021

85.12
85.13
85.14

Раздел 1



8010120.99.0.
БА81АЭ92001 обучающиеся Очная

8010120.99.0.
БА81АА00001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностями

здоровья

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа Очная
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Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
начального 

общего 
образования процент 744 100 100 100 5
Организация 

горячего питания. 
Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 100 100 100 5
илоа!

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40 40 40 5

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5
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8010120.99.0.
БА81АЭ92001

обучающие
ся Очная

001 число 
обучающи 
хся
(человек)

единица
642 192 192 192 0 0 0 20

8010120.99.0.
БА81АА00001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001
адагггирова

нная
образовател

ьная
программа Очная

001 Число 
обучающи 
хся
(Человек)

единица
642 9 9 9 0 0 0 20

8010120.99.0.
БА81АА24001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001
адаптирова

нная
образовател

ьная
программа

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 4 4 4 0 0 0 20

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

(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

СМИ Отчеты 1 раз в год

Сайты образовательных организаций
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных

Собрание родителей
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги 1 раз в четверть



8021110.99.0.
БА96АЮ5800

1 обучающиеся Очная

8021110.99.0.
БА96АА00001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностями

здоровья

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа Очная
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Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
основного общего 

образования процент 744 100 100 100 5

Организация 
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5
^лоа!

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40 40 40 5

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5
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8021110.99.0.
БА96АЮ5800

1
обучающие

ся Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 225 225 225 0 0 0 20

8021110.99.0. 
БА96АА00001

обучающие 
ся с 

ограничены 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001
адаптирова

иная
образовател

ьная
программа Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 26 26 26 0 0 0 20

8021110.99.0.
БА96АА25001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001
адаптирова

нная
образовател

ьная
программа

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 3 3 3 0 0 0 20

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

(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

СМИ Отчеты 1 раз в год

Сайты образовательных организаций
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных

Собрание родителей
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги 1 раз в четверть



8021120.99.0. 
ББ11АЮ58001 обучающиеся Очная

8021120.99.0.
ББ11АА00001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностями

здоровья

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа Очная
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Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
среднего общего 

образования процент 744 100 100 100 5
ирганизация 

горячего питания. 
Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5
ихват 

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40 40 40 5
Реализация

дополнительных
общеразвивающих

программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
среднего общего 

образования процент 744 100 100 100 5
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8021120.99.0.
ББ11АА00001

ооучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001
адаптирова

нная
образовател

ьная
программа Очная

001 Число 
обучаю щи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

8021120.99.0.
ББ11АА25001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност
ями 

здоровья

001
адаптирова

нная
образовател

ьная
программа

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

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

(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

СМЙ Отчеты 1 раз в год

Сайты образовательных организаций
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных

Собрание родителей
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги 1 раз в четверть

Информационные стенды
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер [ 1
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4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания_________ 15 ноября текущего года_____________________ 
4.3._____________________________________________________________________________________________ Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Предоставление пояснительной записки, содержащую анализ причин отклонения параметров фактически предоставляемых муниципальными 
5._______________________________________________________________________________________________ Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,'____ ‘

Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
А Заполняется в случае досрочного прекращения 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

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или 
Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

и Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
1 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. 

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 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о


