
Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования 
администрации города Тамбова 
Тамбовской области 
от 18.02.2019 № 177

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 6 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №9»

Виды деятельности муниципального учреждения 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 
Дополнительное образование детей 
Молодежная политика

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация

Форма 
по ОКУД

Дата 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня



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 
Ф изические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
________ перечню________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

1 Указатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место
обучения форма образования 

и форма 
реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0. БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершению первой ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся

Процент 744 10 10 10

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
качества предоставляемой услуги

Процент 744 80 80 80

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) | Ю%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2.1. Среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

категория
потребителей

виды
образо вател ьн ых 

программ

место
обучения форма образования 

и форма 
реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12
8010120.99.0. БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная - Число обучающихся Человек 792 302 302 302

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) | ю %



>

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата № Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Устав организации
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних' 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды сведения о порядке получения муниципальной услуги,
адрес мест приема заявлений для предоставления муниципальной услуги и режим работы, 
форма заявления о предоставлении информации,
сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю,
сведения о порядке обжалования действий и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги,
сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы, уполномоченной организации

По мере необходимости

Средства электронной почты информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
номера телефонов для справок

По мере необходимости

И нтернет-ресурс сведения о местах нахождения и телефонах органов и учреждений, участвующих в организации и предоставлении 
муниципальной услуги

По мере необходимости

Средства массовой информации информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере внесения изменений и 
дополнений



Ра шел 2

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
________ перечню________

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

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место
обучения

форма образования 
и форма 

реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80211 1О 99.0.БА96АЮ58001 не )жазано не указано не указано Очная Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся
Процент 744 0 0 0

Удельный вес обучающихся 9 классов, успешно сдавших государственную 
итоговую аттестацию в форме ОГЭ

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
качества предоставляемой услуги

Процент 744 80 80 80

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) | l р%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3,2.1. Среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

категория
потребителей

виды
образовател ь н ы х 

программ

место
обучения

форма образования 
и форма 

реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
8021110 99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная - Число обучающихся Человек 792 364 364 364

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) | м %



4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата № Наименование

1 ■ 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Устав организации
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды сведения о порядке получения муниципальной услуги,
адрес мест приема заявлений для предоставления муниципальной услуги и режим работы, 
форма заявления о предоставлении информации,
сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю,
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги,

сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы, адресах электронной почты уполномоченной 
организации

По мере необходимости

Средства электронной почты информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
номера телефонов для справок

По мере необходимости

Интернет-ресурс сведения о местах нахождения и телефонах органов и учреждений, участвующих в организации и предоставлении 
муниципальной услуги

По мере необходимости

Средства массовой информации
информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

По мере внесения изменений и 
дополнений



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования по базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________перечню________
Физические лица | _________
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

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место
обучения

форма образования 
и форма 

реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.99 0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Удельный вес обучающихся 11 классов, успешно сдавших единый 

государственный экзамен
Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся

Процент 744 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 1 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2.1. Среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место
обучения

форма образования 
и форма 

реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная - Число обучающихся Человек 792 58 58 58
8021120.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная - Число обучающихся (СПО) Человек 792 43 43 43

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) | 10%



4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата № Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Устав организации
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды сведения о порядке получения муниципальной услуги,
адрес мест приема заявлений для предоставления муниципальной услуги и режим работы, 
форма заявления о предоставлении информации,
сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю,
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги,

сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы, адресах электронной почты уполномоченной 
организации

По мере необходимости

Средства электронной почты информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
номера телефонов для справок

По мере необходимости

Интернет-ресурс сведения о местах нахождения и телефонах органов и учреждений, участвующих в организации и предоставлении 
муниципальной услуги

По мере необходимости

Средства массовой информации
информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

По мере внесения изменений и 
дополнений



1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
________ перечню________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
хара кте р изующ и й 

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

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

направленность
образовательной

программы

форма
образования и 

форма 
реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

1 ^2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная Сохранность контингента Процент 744 90 90 90

Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, соревнованиях различного 
уровня

Процент 744 31 31 31

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) | 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2.1. Среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга бесплатная

Уникальный
номер

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной у с л у г и

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

реестровой
записи

содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

направленность
образовательной

программы

форма
образования и 

форма 
реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

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

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная - Количество человеко-часов Человеко
час

539 44 820 44 820 44 820

10%Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах)



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги 
О р ган и зац и я  отды ха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Ф и зи чески е лица
3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
_________ перечню_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характер изующи й 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поО КЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

справочник
периодов

пребывания

наимено
вание

код

1 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12

9207000.99.0. А 322А А 01001 не указано не указано не указано В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Удельный вес детей, получивших полноценное питание, от количества 
детей, охваченных организованным летним отдыхом

Процент 744 100 100 100

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) |___________ 10%

3.2. Показатели, характеризующ ие объем муниципальной услуги: 
3.2.1. Среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга бесплатн ая

Уникальный
номер

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

реестровой
записи

содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕМ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

справочник
периодов

пребывания

наимено
вание

код

1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 11 12
9207000.99.0 . А 322А А 01001 не указано не указано не указано В каникулярное 

время с дневным 
пребыванием

Количество человек Человек 792 160 160 160

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) |___________ 10%



4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата № Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Устав организации
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации"
Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 * 2 3

Информационные стенды сведения о порядке получения муниципальной услуги,
адрес мест приема заявлений для предоставления муниципальной услуги и режим работы, 
форма заявления о предоставлении информации,
сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю, 
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги,
сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы, адресах электронной почты 
уполномоченной организации

По мере необходимости

Средства электронной почты информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
номера телефонов для справок

По мере необходимости

И нтернег-ресурс сведения о местах нахождения и телефонах органов и учреждений, участвующих в организации и 
предоставлении муниципальной услуги

По мере необходимости

Средства массовой информации информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере внесения изменений и 
дополнений



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел__

1. Наименование работы Уникальный номер
________________________________________________________________________ -_______________________________________________________________________  по базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей работы перечню______________________:_______________ ;______ 1
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

20___ год
(очеред

ной финан
совый год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

код

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

Допустимые отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризующ ий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

П оказатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20___ год
(очередной

финансовый
год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
- - - - ' - - - - - - - - -

Д опустимы е отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах)



I

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация учреждения; Реорганизация учреждения; 
Исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами администрации города Тамбова.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы администрации города Тамбова, осуществляющие контроль за

оказанием услуг

1 2 О5
Отчет о выполнении муниципального задания Ежеквартально (нарастающим итогом) Комитет образования администрации города Тамбова
Камеральная проверка По мере необходимости Комитет образования администрации города Тамбова
Статистический отчет формы ОШ-1 Ежегодно Комитет образования администрации города Тамбова

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально (нарастающим итогом), ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Квартальный -  не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
Годовой -  до 1 февраля текущего года, следующего за отчетным;
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

V


