
Наименование муниципального учреждения Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

18  год 20 19  год

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИУникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 17  год 20

Образование и наука

85.12

85.13

85.14

Коды

0506001
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа  № 79»

04971

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19  годов



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

11787000101000201001100

адаптированная 

образовательная программа                                   

                           
Не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

адаптированная 

образовательная программа                                   

                            

11787000301000201009101 Не указано Не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

Не указано Не указано очная11787000101000101002100

11787000201000101001101 Не указано Не указано Не указано очная

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

Виды образовательных 

программ

Форма 

образования и 

реализация 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

код

Категории 

потребителей

Место 

обучения

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наимено-

вание



11787000301000201009101 Не указано

11787000201000101001101 Не указано Не указано Не указано очная 

3

число 

обучающ

ихся на 1 

сентябрья

число 

обучающ

ихся на 1 

января

человек 792 2 2 2

Не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная 

385 385

человек 792 3 3

число 

обучающ

ихся на 1 

сентябрья

человек 792

792 385 385

385

человек

число 

обучающ

ихся на 1 

января

Не указано Не указано очная 

1 1 1

число 

обучающ

ихся на 1 

сентябрья

человек 792

792 1 1 1

число 

обучающ

ихся на 1 

января

человек

1 13 14

код

(наимено-

вание 

показателя)

год

11787000101000101002100

адаптированная 

образовательная 

программа                                   

                            

11787000101000201001100

адаптированная 

образовательная 

программа                                   

                            

Не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная 

человек 792 0 0 0

число 

обучающ

ихся на 1 

января

7 8 9 10 11

385

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1512

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Категории 

потребителей
Место обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наимено-

вание

2 3 4 5 6

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19 год 20 годгод 2020

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги
17 20год 20 18

Виды 

образовательных 

программ

год



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица

11787000101000201001100

адаптированная 

образовательная 

программа                                   

                            

Не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная 

Портал мэрии городского округа Тольятти

Полная информация о муниципальных образовательных 

учреждениях, оказывающих муниципальную услугу
2 раза в год

Сайт учреждения

Полная информация о порядке и условиях оказания 

муниципальной услуги

2 раза в год

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от  24.06.1999   № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 2 2 2

число 

обучающ

ихся на 1 

сентябрья

человек



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

11791000101000101006100
адаптированная 

образовательная программа      
Не указано Не указано очная

11791000301000201003101 Не указано Не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

11791000301000101004101 Не указано Не указано Не указано очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

19  год

(очередной (1-й год (2-й год 

Виды образовательных 

программ

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 17  год 20 18  год 20

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Категории 

потребителей

Место 

обучения



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

51 2 3

вид принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

4

792 2 2 2

число 

обучающи

хся на 1 

сентябрья

человек 792 2 2 2

человек

11791000101000101006100

адаптированная 

образовательная 

программа      

Не указано Не указано очная

число 

обучающи

хся на 1 

января

число 

обучающи

хся на 1 

сентябрья

человек 792 2 2 2

2 2 2

11791000301000201003101 Не указано Не указано
проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

очная

число 

обучающи

хся на 1 

января

человек 792

число 

обучающи

хся на 1 

сентябрья

человек 792 425 425 425

человек 792 410 410 410

13 14 15

11791000301000101004101 Не указано Не указано Не указано очная

число 

обучающи

хся на 1 

января

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

Виды 

образовательных 

программ

Категории 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ
наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 год 20год 20 19 год 20

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги 17 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1820



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11794000301000101001101 Не указано Не указано Не указано очная

128 10 1191 2 3 4 5

Место 

обучения

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

76

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

19  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

18 20 год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 17  год 20

Виды образовательных 

программ

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Категории 

потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица

Портал мэрии городского округа Тольятти

Полная информация о муниципальных образовательных 

учреждениях, оказывающих муниципальную услугу

2 раза в год

3

Сайт учреждения

Полная информация о порядке и условиях оказания 

муниципальной услуги
2 раза в год

Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от  24.06.1999   № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

число 

обучающи

хся на 1 

сентябрья человек 792 76 76 76

число 

обучающи

хся на 1 

января человек 792 69 69 69

12 13 14 15

11794000301000101001101 Не указано Не указано Не указано очная

6 7 8 9 10 11

Категории 

потребителей

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ

1 2 3 4 5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Виды 

образовательных 

программ наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)
наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год 20 годгод 20 19 год 2020

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

17 год 20 18

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

11794000301000101001101 Не указано Не указано Не указано очная



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

4 5

Портал мэрии городского округа Тольятти

Полная информация о муниципальных образовательных 

учреждениях, оказывающих муниципальную услугу
2 раза в год

Сайт учреждения

Полная информация о порядке и условиях оказания 

муниципальной услуги

2 раза в год

6 12

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от  24.06.1999   № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

2 3 7 8 9 10 11

137 8 9 10 11 12

(наименование 

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание(наименование (наименование (наименование (наименование 

 год 20  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20  год 20

код

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наимено-

вание 

показа-

теля

1

код
(наименование показателя) (наименование (наименование 

 год

(очередной (1-й год (2-й год 

 год 20  год

наимено-

вание(наименование (наименование 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20

Часть 2. Сведения о выполняемых работах



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

отчет о исполнении муниципального  задания ежегодно

департамент  образования  мэрии городского округа 

Тольятти

постановление мэрии городского округа Тольятти от 02.12.2015 № 3897-п/1 

"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания"

ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее  25 января, следующего за отчетным годом

Форма контроля Периодичность
Орган, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

ликвидация или реорганизация учреждения;

установление факта не исполнения или ненадлежащего исполнения муниципального задания;

исключение из компетенции учреждения, полномочий по исполнению муниципальных услуг (работ)


