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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание 
услуг (выполнение работ) и его исполнении

 
Дата формирования 10.01.2019

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №5 ГОРОДА
КАМЕНСК-ШАХТИНСКОГО

Код учреждения 603X1799
ИНН 6147015399
КПП 614701001
Период формирования 2019
Плановый период 2020 - 2021

Сформировано

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №5
ГОРОДА КАМЕНСК-ШАХТИНСКОГО 
ИНН 6147015399 
КПП 614701001

 

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание 
 
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2019
Плановый период 2020

Номер и дата государственного (муниципального) задания

Номер государственного задания 1
Дата утверждения государственного задания 29.12.2018

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия Погребнова

Имя Ольга
Отчество Геннадиевна

Должность Начальник отдела образования

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1 
 
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
 

Физические лица
 

 
 

Показатели, характеризующие качество услуги

 
Показатели, характеризующие объем услуги

Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2019)

1-й плановый 
(2020)

2-й плановый 
(2021)

Значение показателя объема 229 229 229

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 0 0 0

 
Раздел 2 
 
Наименование услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования 
 

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды
 

 
 

Показатели, характеризующие качество услуги

 
Показатели, характеризующие объем услуги

Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2019)

1-й плановый 
(2020)

2-й плановый 
(2021)

Значение показателя объема 1 1 1

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 0 0 0

Категории потребителей:

Категории потребителей:
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Раздел 3 
 
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
 

Физические лица
 

 
 

Показатели, характеризующие качество услуги

 
Показатели, характеризующие объем услуги

Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2019)

1-й плановый 
(2020)

2-й плановый 
(2021)

Значение показателя объема 301 301 301

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 0 0 0

 
Раздел 4 
 
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
 

Физические лица
 

 
 

Показатели, характеризующие качество услуги

 
Показатели, характеризующие объем услуги

Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2019)

1-й плановый 
(2020)

2-й плановый 
(2021)

Значение показателя объема 71 71 71

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 0 0 0

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

-Реорганизация учреждения -Ликвидация учреждения -Исключение
муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня
(классификатора) государственных муниципальных услуг 

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного (муниципального) задания с-но Приказа отдела образования от 18.12.2017 №832 

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие

контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Отчет о выполнении муниципального
задания ежеквартально отдел образования

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания ежеквартально 

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания до 20 января года, следующего за отчетным 

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания  

Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания допустимое отклонение 10 % 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Категории потребителей:

Категории потребителей:



12.01.2019 Просмотр печатной формы

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=25072949 3/3


