
Утверждаю 

Председатель комитета no о 

адмштстрации городского 

Муниципальное задание /(,/ /7 � 
на 2019 год и иа плановый nериод 2020 и 2021 годов 

:Наименован не муницищшыюrо учреждения: 

М.ующиnальное автономное общеобразовательное учре,.кдснне города Калшшнграда 

средняя общеобразовательная школа № 43 

Виды деятельности муниципального учрсждешн1 

Образование начальное общее 

Образование основное общее 

Образование среднее общее 

Образование дополнительное детей 

поОКВЭД 

nоОКВЭД 

nоОКВЭД 

nоОКВЭД 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование мувшшпа.пьиой услуги J>еа.п11зац11я основвых общсобразоnатслын,,х программ 11ачалы1ого общего образова1111я 

2. Код мунишша.пъиой услуги no общсроссийс1юму базоnо�iу (оч�аслеnому) 11ереч1110 (классификатору),
репюнальному перечню (классификатору) (34.787.0)

3. Категории потребителей муннциnалыю11 услуги

4. Показатели, характеризующие объем II качество муnиципал1,ной услуги.

4.1. Показатели, характеризующие ка•1сство муt1ишшальной услуги: 

Пohilзu-renь► 
характерНЗ)'IОщий Содержание муницилмьной 

услуm 

Уника:11.ный номер реестровой заnиск 
ваиме11O0::1.11ис ш'l.именование нaн"Jr�feltOJШ!IИC 

nш<а.зателя nоl:{азатсля nокп.затсл.я 

1 2 3 4 

801012O.99.0.БА&1АЭ92001 нс указано не указано неу:каэано 

Показа-.ель. хзрn�..-тернзующ11Ji 
YCЛODИJI (формы) ОIШЗМIИЯ 

муниципальной услу1·11 

наименоnnнис НШtМ.СНОВ3НJ1С 

поJ.:азателя поh-uзателя 

5 6 

Qtш:as не ука.,ано 

БА81 

.физические шща 

Показатель качестuа "1униципал1,ной yc..riyni 

., 

нан�tеновмше покозатс..n.1 ед. изм. 

7 s 

У р.овень ocnoeшu обУ'ш.ющнмися % 

образоnатслъной лроrра.мм:ы. 

Полн
о
,-а 

реализации обр
азо

шrт
сл

ьной ¾ 

nроrраммь1 

Долл родИТСJIОИ (зn�OIIHЫX 
� ... 

предст�шитслсii), удовлствореннъrх 
усло:вннмн и качсстоом ус.пуги 

�� 
Доп.я сnоеnрс).1снно устрзнснных: 1ырушею1й, 
nыяDдснных �1 резуш"таn npootpoк орпшамн; 

осущ. фуающ11 no кorrrpoшo н t1ащору в 
сфере образоuянтr 

Значение показа-rе11я ка'1еств�t 

муниципальной услуm 

Дonycnwoo 
2019 ГОД 2020 год 2021 год (nозмож11ос) 

(очср, (!•и ГОД (2-i\ год 011(;101fСНИе,% 

фи11з11с. план. ман. 
rод) периода) период.�) 

9 10 11 12 

100 JOO 100 

з 

100 IOO 100 

2 

90 90 90 

s 

100 100 100 

У дельный nec nоJЩЗатсля J...1честьа 

ycnyn1 

Зна11еаис �Значение 
показателя показателя 

примеl'!(СМОГО применяемого в 

В СЛУ'13ЯХ, случае. 
устаttОВденных установленном n. 
n,n.35.2 • 35,2.4 35.2.1 Поркдка 

Порядка 

у� ,_,-; � ltj 

13 14 

0,3 

0,3 

0,2 
0.2 

0,2 



801012O.99.0.БА81АЩ48001 .дети·нвnалиды не указ2110 нс указано Очнм нсук�110 Уроnснь осоос11ИJ1 обучающимися % 100 100 100 

образооtn"ельной програ"1мы. 0,3 

ПолtrОТ..\ реnлнзпдии обр:uооа,·сльной % 100 100 100 

о.з 
nрогр:�ммы 2 

Доля родите.лей (зако11t1ыХ; % 90 90 90 
представ�rrс:rей), удовл�орсН.J1ых 0,2 0,2 

условиями н качсстоом услуги 5 

Доля соосвремеш,о устр:ше,шых нарушt1i11й, �,. 100 100 100 

uы•щ1с11нмх в результат-с проверок оргuиами, 
o,z ое,ущ. 41у111.,·цш1 no коктрол10 11 нал.1ору w 

сфере образо1J,н11я 
4 

801012O.99.0.БЛ81ЛЛ00001 обучающиеся с ОВЗ адаnтиров;tl·IНUЯ нс указано Очн::1я иеук:uано Уровень осuос.ш,я. обу•1tноwимис1-1. % 100 100 100 

обрnзоватеn ьная обрnзовnтсльвой П)Юграмr.t·ы. 3 о.з 

nроrрамма Полнота рс:тюаци:и обрззовательной 'V, 100 100 100 

программы 2 
о.з 

Долn родителей (законных % 90 90 90 , 

nрсдстnвнrелей), удом=орс11ных 0,2 0,2 

·УСЛОВИJl)fИ и J..--Зчсс.mом услупt s •: 

.. 

Доли crioeopcмet1нo устраненных наруuзеннn. ¾ 100 100 100 : 

1't.1Яttлсн11ых о результате npo1:1epox органам", 
0,2 осуо.а. функu,ш по контролю 1t 1t3ДЗору в 

сфере образоввнн• 4 



4,2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуп1: 

Показатель, харnъ.'"1'ер�1зуJоuщй- условия ПоЮDате11ь об17Сма 
Покuзатеш,., характеризующий содсржnние: мунишшащ,ной усnуги (формы) 01<11ЗОНИЯ М)'11ИЦ1ШМЫ!ОЙ услуги мук11цн11аль1юй услуги 

У ник&1ыrый номер реестроuой :¼tnиси 
Hft.l.fMCtJQIЦ1HИC наимсноn:шис fШИ.МСJЮЩlНИС н,шменоl}анис: нанмсновuнис nоказатсш1 нnнмсноnа,rис, noкЗЗi'tтc.ilJt ед. иэм. 

ПО1<3ЗUтс..n.н показателя показателя покаэаn:ля 

2 3 4 s G 7 � 

8010J2O.99.О.ьА81АЩ48001 
дсти-и.нвалиды нс указано нс указано Очи;н1 неукюааю ij}fC,10 обуч, чел. 

&01012O.99,0,БА81АА00001 
обуч11Ющ11ес, с orp, uд�m1rроаа1-1ню1 uбрuэооli�-е11ьная 

-ЧНСJt0,обуч. неуt:nзано 0'1HaJII 11е указi'но ЧМ, 

"°'"· здоровья (ОВЗ) программ� 

801012O.99.0.БASIAЭ9200I 
НС УКазilНО нс ука..1а.но вс ук:�зано очная: нс ylduaнo чнсло-обуч. ЧМ. 

5. Размер лла1ъr (лределънэя цена, тариф), норматнnные правовые акты, устанавливающие размер платы (nредслъну10 цену, тnриф) либо порядок ее (ero) установления: 

Размер ттлаты (пре.дслы1·м _цена, тар1rф), 

(руб,) 
щщ 1 nрt1шшш11й орrа.н 1 дата 

" " 1 1 
6. Порядо1с оказания муниципальной услуги;
6. J, Норматиnные пр3вовые 3КТЫ, регулирующие порядок оказания ыуниципальной услуги

Федсрат,иый закон от 24,06, 1999 № 120-ФЗ "Об осноnах системы профинактню1 безиnдзор11осл1 н прааонарушении несовершеннолетних"; 
Федералыrый закон от 06.10.2003 № J 31-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россиискоil Федеращш"; 

Нормtт111ныn nравовоi1 акт 

1 номер 1 

1 " 1, 

Зш1чс,шс показm-е.ля объема д<>пустимое 
му1tициnальной услуги (оозможное) 

отклонс1П1с,% 

2019 год 2020 ГОД 
(очер. (1-йrод 2021 год 

фн.нанс. 
(2-й rод план, 

rmaн. 

год) периода) лсрнода) 

9 10 11 12 

2,6 2 2 s 

1,J о о - S, " 

463 46$ 465 5 

}11НМСНО83НИе 

Федеральный закон от 06.1 О, 1999 .N'o J 84-ФЗ "Об общr1х принципах организации законодательных (nредставйтены1ых) и исполнительных органов ПJсударственной власти субъектов Poccиiicкoii Федерации·; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образоnани11 в Российской Федерации• 

6.2. Порядок информироnаш1я потенциальных потребителей мунrщипалыюй успуrи: 
Способ ивформирощ1ншt Соста11 размещаемой информnuv.н Частота обномсни,r, икформnщ•r}t 

1 2 3 

Размещение на школьных информац»онных стендах 
Ре-м:нм работы администрации :н учрс>К.UСJJИЛ� По мере измененю, данных 

справочная 1rнформация 
l .Офиuналы1ь1й сайт РФ n сети )нrп:рнст дт�: ра3мtще:н:И.'1( ннформаu.ин о госуддl>СТ1«:1щь1х (мун.нцнt�аJJ'ьНьtх) учреждениях 

Информация n соотвстс·пщи с лостаноnлснисм ,vww,b11s.gov.ru Праввтсльстuа Российской Федерации от 10,07.201 З r. 13 усr.,11�ослсннЪ1е срокн 2,Сэйт ,,Образова, .. нс ,·орала Калнн,iнrр,1да» ,V\vw,edukJgd.ru 
N�582 3, Офнцимьш,1 н сайт учрежден и�. 

У де.пьиый вес 
nоказате.r�я 

объема 
J.tУПИLОШаJIЫ{ОЙ 

услуrн, 
примснлемого в 

случае, 
устшювлсн8о)о;( п. 

35.1 Пор•дка 

13 

,, 

о.а 





4.2. По1<азател11, хара1<Териз11ощ11е объем муниц11nаJ1ь110А услуп1: 

Поh-nза-rель, харю,.-теризующ�й содержание муниципальной услуг» 
Поk-аза:тел1�, харnктсризующи й .услоьми. По,1\Затель объема 3)rачсннс nок:�затстr объе�1а Удс:.,.,ьный ncc. 

(�юрмы) оказания му1rиц11палы,ой ycJ1yNI М)'IШЦИПШILНОЙ у<:луги мунициn:шьной услуги П0t<,с"\33ТСЛЯ 

объема 
Допустимое M)'ltИtLHШUJ(,HOii 

У1п-tкш1ыJыИ 11омср ресстроnой записи 20.19 год 2020 год (nоэможное) услуrн, 
на11меноь.111ис нaи�iCtfOBilHИC (очср. (1-й год 

2021 год отклонение,% nримснJ1емоrо tJ 
113HMCHODU1ШC иаимс11оnа11ие нанменоnа11нс noнnзi,тe.n»· ш1н-мснов'"'нне J1окnзаrел>1 ед. изм. 

фшшнс. 
(2-ii год nлан. случае, nокnзатсля поt..~dзателя nо1�атс.пя ПОJШЩТСJIЯ J'IЛall. 

год) пср11од11) 
nepиolta) ycтЗJIOBЛCHlfOM n. 

35.1 Порядка 
,, ' : 

\ # ; 

2 3 4 5 G 7 8 9 10, 11 12 '· 13 

801012O.99.0.БА82АO86000 Обучающ11еся за 
ltCKД}O\JeJtllCM .дl:ТCJi• 

НС)1Q1iИО ч11сnо обуч, 11 12 12 5 0,8 нс ух.�эано ОЧНйll не указано чол. ,. 
Иfll.laлllДOB •t IIН�MIIДQD 

' (0133) 

5. Размер платы (пределы1ш1 цена, тариф), иорма·швные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) либо порядок ее (его) установленнн:

_Размер nmrrы (предельная ucнi,. nриф), Нормат11ьный npa11oяoii акт 

(руб.) 
BlfД 1 np1mяяш1tfi орган 1 дота 1 lfOt.tCp 1 на11ме11ован11е 

- - 1 1 - 1 - 1
6. Порндок 01<азания муниuипаш,ной услуги:

соглnсно порядку, ус-rаноnленному n.6 Рrодела 1 мушщиnалъного задания 



Раздел 3 

l. Наименование муниципальной услуги Реализа1(ш1 ос1юо11ых общеобразовательных программ основноrо общего образова1111п 

2. Код муниципальной усдуги по общероссийскому базовому ( О'fl)аслевому) перечню
(классификатору), рсrнональиому переч1i10 (юшссифик:пору) (34.791.0)

3. Кnтсrорин ПО'fl)сбителей муниципальной услуги

4. Поl(азатели, х.ара=р1-13ующие объем и качество муниципальной услуги.

4 1 Показатели характеризующие качество мун11ципальиой услуп1·

фиЗLl'ICCIOIC тща 

По1G1зате,Jlъ
) 
харак·п�ризу1ощиii содержание мунициnалr.ной 

Пcн;a:зa-re.J1t,
.t 
хnрактсризу1ош.иН 

условия (формы) оказани.1 
услуги мун'ицuпальноii у'слуr'и 

УJ1ш,:аnьныЯ. номер рсестрооой записи 

J13ИМС1101\3JШ.е наименован не Ш]ИМСНО&3А:Ие 11аимснов�1ние наименоJ�анис 
ПОЮ1За-t'СЛЯ nок.1зателя nоказэтслп показателя локаэ:,теля 

1 l 3 4 5 6 

БА96 

Знnченне локазаТСJtя ка11ества 
Поюnате.nь качества t.rуницш1альной ycлyrn муннциnаль11ой услуги 

., 

-� . 

Допустимое 
(возможное) 

2019 ГОД 2020 rод 2021 f(Щ Qil(J}OHCHИC,% 

(очср. (1-й,·од (2-й rод наимсноваине показателя ед. изм, 
фннаш:,, план. план. 

rод) периода) периода) 

7 8 9 10 !1 12 

·-

У дслыr.ый вес nоJ..азателя ка,r�с.·пш 
ycлyrn 

Значе1н;е 3начGtще 
показателя пока.затем 

примепяс:м:оrо nримснлемого :и 
о случаях, CJJ:yчae, 

установленных усnновпенвом п. 
rcn.35,2. 35.2.4 35.2.1 Порядка 

Порядка 

"'S,;• f.
-� к

,;", 
.,, К/ 

13 !4 



8021 l l0.99.0 . .БЛ96ЛА00001 обучающ11сся с ОВЗ aдanntJIODattHUЯ нс указано Оч11u,е: НС yk.13Эfl0 

обра:юватсль,1аR Уровс:вь освое1111я обуч. обр. nporpt!l-tмы. 

программа % 100 100 100 3 0,3 

Поnно-rа pc.1.J\1oauщ1 обр. nроrрвимы % 100 100 100 2 0,3 

Доля ро.а1пс:лсii (законных предст.). 
удо1,11еп1ор. ус.nо1шямt.1 н �.ачеством пред. 

yc.nyr11 % 90 90 90 5 0,2 

Доля с1·�осnрсмснно устраи. и.1руше1шif, 
оыявлею,ых ·" результ;пс проnсрок орnщам1t., 

осущ. фующ1111 110 J.Онтрщ1ю н над30ру " ,; 
1 сфорс обр:uоо":"'" �'о 100 100 100 4 0,2 0,2 1 

8021 l \О.99.0 . .БЛ96АШ5800l ДeТ"lt-llH&l\JHtДbl 11е. уtаз�що ноуtшзано Оч.на.и не ука:�ано Уроuень ос1•�н11я обуч. обр. программы. 
% 100 100 100 3 о.з 

. . Полнота рсал�:,.ац1111 обр. про�,.,м� ¾ 100 100 100 2 0,3 

Доля роднтелсi1 (за·;сош1ых предст.), ·; 
удовлстnор. услоtн:ям11-11 качссrвом оред.. 

услуги % 90 90 90 5 7 0,2 

Доля свосnрсмсн110 устран. наруwе1шИ, 
выхепснных а рсзу41ьтате лроnерок орriшамн, 

осущ, фущщ1111 no контролю 11 Jla.ipopy ь 
сфере образом1111и 

% 100 100 100 0,2 4 0.2 
802 l I IО.99.0.БА96АЮ58001 нс указ.1.но нс ук�а�10 нс у�азано Очння щ�указа.н:о 

Уроаень осаосt1и_я обуч.. обр. программы. 
% 100 100 100 3 0,3 

Поn11ота рсал1�з.,u11в -обр. nроrраммы % 100 ,100 100 2 0,3 

Доли poд11тe.ncii (за.t:ошrых предст.). 
удовлствор. усло1н.1ям11 11 )(г.чсством пред. 

yc.1yr1.t % 90 . 90 90 5 0,2 

Доля сuосаремсн110 устраи. ш1p)'Wt1t11Ii, 
uынnлсш1ьп: в результате пронероtс орга11ам11, 

осущ. фу1-11щш1 по ко1rтролю и надзору в 
сфере образованщt 

% 100 100 100 4 0,2 0.2 



4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной vc11yrи: 
-

Показа1-с.,.1ь, хnракrсризу10шнй условии Показатель обмма Значение показ.атс.т, объе:1ш, ДоnуСТ>1мое 
У дельный вес Покаэ:1ТСJ1ь, характсризу10щ11й содержание му1tиuиnалыюй услуm 

(формы) оказа�ш• муннцип:111ьной услуги мунНЦ}tfЩJlЬИОЙ услуги, муюш:нпал:ьной ycлyrn (возможное) 
отклонение.�� 

110юuate:n1 

объема 
мунидиnаnьной 

Ун11каnьный номер рессrровой записи 2019 rод 2020 год услуги. 
наимсt1оuа11ис (очср. (1-н год 

202( ГОД примсш1ем:оrо в ваиме11оr\анис ш1нменовnJrnе наимеttовани.с 
н:шмснощшис nок.1з,1теля нnнмеио.nание локазатс.11,r ед. изм. 

фи1-шнс, 
(2-н год пла11. случае, nо�азатсля rюказnте..'lЯ ПOКUЗ3�JIJI показателя план. 

п�рнод:�) год) периода) 
уст:1.ноw1енном п. 

35. l Порядка 
' 

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

80211 IО.99.О.БА96ААОООО1 обучающ1•tсс>1 с orp. nдапrироnа1-1ная образов:лелышя не указано 

возм. здоровья (ОВЗ) nporpoм�a 
очна.я Ht)'J(U\JiO 'ШСЛОобуЧ, 'ltJ'I. 18 18 18 s 

: 

8021 1 10. 9?.0.БА96АЭО&Оq 1 Дl:'fl1•HHDa.JtИ.д� не уt-азано нсуказ:ано .. 

: 

ОЧНЗJ{ не ук.iзnно '!IICЛO об)'Ч. чел. З,З 3,3 3;3 .5 

80211 Ю.99.О.БА96АЮ58001 не указано нсую.uало i1суказ.1шо 

оч·н.ая нс у_казано 'llte,n:Ooбy11. ..... 463 465 465 5 

5 Размер платы (предельная цена, тариф), нормап�вныс правовые акты, устананливающие размер платы (предельную цену, тариф) либо порядок се (его) установления: 

Размер платы (nределы1�м це1121:, -тnр11ф). Норматнвны.й npaoonon· аl\т 

(руб.) 
1 1 1 1 IНiД nр11няо_шнil орган дота номе.р ШIJfMCJIQl,aНJIC 

- - 1 1 - 1 - 1 
6 .. Порsщок оказания муниципалыюй услуги: 
согласно порядку, установленному n.6 Раздела 1 муниципального задання 



Раздел 4 

1. I·lаименоваиие муниципалr,но!1 услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Код муниципальной услуги по общероссийскому базоnому (отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню (классификатору) (36.794.0)

3. Категории потребителей муиищmалыю!1 услуш

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.

4.1. Показатели, характеризующие l<ачество муниuипальйой услуги: 

Показаwпъ, хараt..-гсризующий содержан.ис му,1нциnапыюй 
услуги 

. 

Уникальвый: помер ресстр01\ОЙ записи 

иаименоnа1шс: наименован-не иаимсноn.ание 
показате.л:я показателя показаrе.n:я 

1 2 3 4 

802112O.99.0.ББI JАП76001 неуюuано образоватс.лыtм 11еуr.аз;шо 

лроrрnмиа. 

обесnечноающ,нi 

углубленное 
lf.3}-ЧC:«Jte 

отдельных у,1ебных 
nрс:цмстоu, 
пр·едмет1н.�х 

oбnз.crei1 
(проф11пьнос 

обучсю1е) 

Показатет,, харакrер!'3ующ11й 
· услоаия (формы) ок.'\Зания 

мушщипат,ной уЬлуm 

наименование наименО"tJа1п:1с 
показателя тт.охnзател'I 

5 6 

очнnя н.еу�rо,шо 

ББ11 

фuзическне лица 

ЗниченнС показателя r.:3чесiва 
Показатель качестnа муницнnал.ъной услуm М)'.11НЦНЛ.1JIЪ110Й услуги 

: 
. .

Допустимое 
(nозможное) 

2019 rод 2020 rод 2021 rод оtкпонеиие, % 
(очер. (l•й rод (2-й..;д наимс1ювание nохаззтслн ед. изм. 

фИ1181iС. пл.111� план. 
rод) периода) периода) 

7 8 9 10 11 12 

YpcutJtь освосн11я обуч. обр. npo;pi1MJ.JЫ, % 100 100 100 з 

Полно,:·:,. pea,rt1t3..1.W111 обр. прогрnммы % 100 100 100 2 

ДолJI ;>O.д)IТC..1Cii (3.1!\ОЩIЫ.Х предст.), 
удовпствор. ус.nощ111м11 11 tш11�оом пред. % 90 90 90 5 

ycnyn1 

ДОда своо.орс.мснио устран, н.1рушсtшй, 

выиnлснных в результате проверок орnша�ш. % 100 100 100 4 осущ. фун..:щ,а·nо коtпролю н 1tnдэору в 
сфере образоnян11я 

У дельный: ncc показателя качЬст.uа 
услуm 

з·начение 
� 

�иачс-име 
лок:азате111 nока.затет1 

применяемого при.меняемого в 
D случп.я:х) случае. 

уст,щоnлснных усп:номсuном n. 
п.п.35.2 • 35.2.4 35.2.1 Порядка: 

Пор,u,.ка 

Yt 
J,.t 
• Xj 

13 14 

0;3 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 



4 2 Показатели характеризующие объем мушщипалr,ной услуги:,, 
У111о<а.nьный номер рссстроnой зат1сJ1 Удельный nec 

Показ:п:�ль, характср•tзу�ощий y.c.notJИЯ Показатель объема Значение nо,<'азатсд:я об-ьсма Допустимое nоказатс..л.я 
Показа.те.ль, характсрнзующ:ий: содержание муннципаnьной услуп, (формы) о'каза1Jия мунищн1а.s1ьной услуги муницt1оальноН услуги муниципальной услуги (возможно�,) объема 

отклонение�% 
М�'ВИЦЧ'ЛМЬНОЙ 

2019 год 2020 ГОД 
успуп,, 

2021 год nримсшемого а 
иаименовi1ние 1пщмсноnаии.о 11аименованис 11аиме1101��шие (очср, (J•Й ГОД (2-й rод n:лnн, - случае, ваименоваtmс показателя наимсиоо:::шас nохазатс.пя ед. нзм. 

nокззатсл.я показатели nо.казатстr показателя фиионс, план. пе1,иод.1) ycтaJIODJlCJI.НOM "·
год) периода) ._35, 1 Пор•дкв 

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

802112O,99.0.ББI I Al1760QI образовательная программа, обссr1. нс указано нс у1щ3nно i 
' углубленное изучсн;rе отделысых учебных 

o•sн.uc не указн1ю 1шслообуч. •1сл. 106 J08 108 s 0,8 
nрсдмстов. nредметн�·областе:й 

(nроф11ль11ос о6учеи11с) 

5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные npnnonыe акты, устанавл11nающие размер riлаты (прсдслr,ную цену, тариф) либо порядок ее (его) успшоnлен11я:

Ра3м�р платы (прС:де::�ьва.я цена. тариф), Норм&тщшый правовоii: акт 

(руб.) "1\Д 1 npш1.w·nwий орmн 1 nrnt 1 номер 1 IШJIMCHOBUJIIIC 

. 
. 1 1 1 . 1 

6, ПорJiдок ою1заюfя муниципальной услуги: 

согласно порядку, установленному л.6 Раздела I муииципальноrо задания 



Раздел 5 

1. Наименование муни1�иnальной услуги Реалпзация дополнитещ,ных общеразви.вающих программ 

2. Код му111щипалъной услуn1 по общероссийскому базооому (отраслевому) псрс•шю (КJ1ассиф11катору), региональному
ББ52 

перечню (классификатору) (42.Г42.О)

3. Категории потребителей муннuипа.пьной услуги

4. Покюатели, характеризуrо1111-1е объем и ка•1ество муниципальной услуп-1.

4 1 Показатели характеризующие каqестоо муннuипалыюil услуги:. 

По!<азатс.nь, харnктерюующнi\ содержание 
му111щищ1Лыюf! услуги 

Уникалы1ыll номер реестро11011 
записи 

наименование наименование панменош!ние 
показателя показателя показателя 

1 2 3 4 

не )'Ra3:ttto не у..:азано t!C }'J,.o\3RHO 

8042000.99,О.ББ52АЖ48000 

Лою�затель, 
характеризующий ус1ю11ия 

(формы) оказnиия 
мунициnмьиоn yc11yn1 

; 

маименоnште нанменоnанн 
показателя е показателя 

s r, 

ОЧЩUI нсу.:щ,а110 

физичес1сие лица 

По�азатель ка•1естnа. мун:ицнnаnьной ycлyni. 

! 

; 

наимено11ание. показателя_ ед, изм. 

1 8 

nолнота реа�шз:щшt образощ1:тспьной ¾ 

лроrраммьt 

ДQля род11тспеt1 (захон:ных предС"11t1ште.,1ей), ¾ 

ул..оnлеnорсн11ы::< усло�,ц��щ Jt каче-ством 
npeдoc,1t1m11eмoii yc.nyrн 

Доля свос&ременно устр1ш. нapyшc11f1ii, ¾ 

ьы11олс1щь�х а результате nрооерок.орrа.1-,.,м11, 
осущ, функции no хонтропю а н�rоору u 

сфсре·обр!:3ооант1 

Знn.•1енис показателя кэ�1сстоа 
,,у11ициnалыюй услуги 

2019rод 2020 rод 2021 rод 
(очер. (l•i! rод (2-и rо.д 

финанс. nлаи. ллан. 

ГOII) периода) периода) 

9 10 11 

IQO 100 100 

95 95 95 

JQO 100 100 

Уi;.еnыrый асс по1-азатсля 1(3ЧССТЕ1а 
услуги 

·.
З1н1чс:ние Знач.енис 

11оказатсл.я ЛОk"З.ЗЗТС..1.Я 

ДоnуС111мое пр��меняем:оrо nрименяемоrо в 
(поз•южн�е) ·11 CJJy'lwiX, 

; . .

oт.tvioнC1rnc�% 
случnе, 

устанонлt:нных устаноnленном 11. 

11.n.35.2 • 35.2.4 35.2. 1 Поряд,11 
Порядка 

-s,r� 
у" . ;:1 

IZ 13 14 

s 0,4 

5 0,3 
0,2 

4 0,3 



4.2. Показатели, характеризуюuще объем муниципальной услуn.1: 

Показа�1ь, .хnроh."Тсризующий 
Локаза:rст. объемз муниципальной Значсни.с пока:затсля объс·ма Доnус:rимос 

Показатель. хnр3кгерюующий содержание мунициrжnъной услуrя услоn.нн ( формы) оказааия 
услуги муннuипnлыюН ус;1уrи (оюзможное) У дельный все поюt.эателя объсии мун:нциnалъной ycлynt ОТКЛОНСltНС, % 

мунИUиnальной услуги, 
Уtн11<3JIЬНЫЙ ном�р рсс:строnой 33Ш1СК 2019 rод 2020 год 2021 год 11J)име11ясмого в Сflучзс, 

наименование li.3.ИМCHO.haJtИC нан_мснование 11аимсно�н1ние иаимеиоnа11ис (очер. (1-й 1·од (2-йrод устаиоо.лснном 11. 35.J Порядка 
1-H'IHMCJIOBaHИC локаза,·еля ед. изм. 

показателя П0Ка3l\ТСЛЯ показателя показателя покrоате.ля фин11нс. rmэн. план. 

rод) периода) периода) 

1 2 3 4 5 G 1 к 9 10 11 1, 13 

804200O.99.О.ББ52А�48000 
нс у.tеазано неука11шо НС)'К'.\33110 очная НС У)ШЗ.tНО неуt-:nано чс:п.-•1:tс 7695 76?5 7695 

·, 

5 Размер платы (предельная цена тариф) пор�tапшные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) либо порядок ее (его) установпения: 
, ' 

Размер платы (nрсдсnьн" цена, тариф), 
Норматив,1ыА правовой акr 

(руб.) 

1 �Рш!яи:1111» орган 1 д:rr;i, BНJI ' 1 11омср 1 наI1менование 

1 1 . 1 . 1 ' 



6. Порядок оказания муниципальной услуrи:

согласно порядку, установленному п.6 Раздела 1 мующипально1'0 задания

Ч:�сть 2. Сведения о nыполняе�1ых работах 

Не заполняется n связи с отсуrствием показателей 

Часть 3. Прочие сuедеиля о мушщипальиом задашш 

1. Осно�ания для досроч11ого прекращения выполнения муниципального з:щаюш:

отмена (прекращение) nолномо,1ии по оказанию муниципальной услуги; 
исклюqение ·муниципалыюй услуги из перечня (реестра) мун,щиnальны,'< услу1·; 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение их компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
отзыв лицензии на осущестцленnе образовательной деяте.ль11оет11 общсобразоватслr,нr,1м учреж:дением� 
дИ!<nидация или реорганизация уqреждения. 

2. И11ая 1щформащщ, необходимая для nыnолнсння (контроля за въщолненнем) мунициnаJJъного задания:

Приr<аз Минобр·науки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об утверждсни:и Порядка организации и осуществления образоватедыюй деятельнос:rи 
по основным общеобразо·вательвым программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
Приr<аз Мииобрнауки Росси.и от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Поряд1<а приема граждан на обуqение по образовательным программам начального обще1'0, 
основного обще1-о и среднего общего образования»; 
у став городского 01<pyra «Город Калининград», принятый решением городского Совета деnу1·атов Калининграда от 12.07.2007 No 257 (в действующей 
редакции); 
Положе.ние о комитете.но образованию, утвержден.нее решением 01<ружноrо Совета депутатов (<:Фининrрада от 16.07.2008 № 210 (в действующей редакции) 

Порядок форм11рования муниципального задания на ою1з1111ие муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, уmержденцый постановлением администрац»и городского or<pyra "Город Калининград'' от 22.09.2015 № J 613 (в действующей 
редакции), (в п.4.1,4.2 - Порядок). 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность 

1 2 

Внутренний: Ежеквартально, внеnланово -

оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, по поступлению жалоб на 

касающимся качества предоставления услуг); качество услуг 
контроль учебных, учебно-тренироnочных занятий, мероприятий, (анализ и оценка По мере необходимости 

проведенного занятия, мероприятия); 

итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам учебного 

rода) 
' 

Внешний: В соответt:тnии с планом-

текущий 1,онтроль в виде проверки непосредственно хода оказания услуги графиком 

последующий контроль в виде выездной проверки По мере поступления 

последующий контроль в виде до1<ументарной проверки отчетности о выполнении 
муниципал1,ноrо заданин 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания (по форме согласно Приложению 1)

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

ежеквартально 

Структурное подразделение, 

осуществляющее контролr, за nыпот-rением 

муниципального задания 

3 

Руководитель учреждения, его заместители, 

руководители структурных подразделений 

учреждения 

Комитет по образованию, органы, 

уполномоченные на осуществление 

внутреннего (муниципального) финансового 

!<ОНТрОЛЯ 

- за 1-й квартал, полугодие, девять месяцев- не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом);

-за·rод - не позднее 1 февраля финансового rода, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставлеиие статистических 

отчетов: 

Все показатели, приведенные в отчете, должны соответствовать данным первичной учетной документации, имеющейся в организации. При составлении 

сведений должна бьт, обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в них данных. 

Представление статистических отчетов 00-1, 00-2 

4.3.1. Представление предварительного отчета о выполнении муниципалыюrо задания - Ш!:. 

4.3.2. Срок представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания - 1 ноября 2019 r. 

нет 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
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