
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.04.2016 № 1165-п 
 

Об утверждении муниципальных заданий 
муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных муниципальному казенному 
учреждению «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 

 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.2006 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 23.11.2015 №3506-п «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Междуреченского 
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ: 

 



 

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 
муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»,  согласно приложениям № 1-16. 

 
2. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
 
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» (Н.Г.Хвалевко) включить 
муниципальные задания в реестр муниципальных заданий, а также 
обеспечить размещение муниципальных заданий на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) и едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен и заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В. Вантееву. 

 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                                 С.А.Кислицин 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 2016 год  
 

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 
 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, 
образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образова-
ния; 

 - предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
в том числе обучение на дому; 

-  проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов. 
 
Вид муниципального бюджетного учреждения: муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21.2 
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  

  
 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

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



0000000000
0323056131
0028000000
0000020051
01101 

   в каникуляр-
ное время с 
дневным пре-
быванием 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 
городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

про-
цент 
(%) 

744 0,44%   

   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зате-
ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
име-
нова-
ние 

пока-
зате-
ля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000003
230561310028
000000000002
005101101 

   в каникуляр-
ное время с 
дневным пре-
быванием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 65   1600,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%. 
 
4. Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: частично платно, 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Приказ МКУ УО 01.04.2016 228 Об организации отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 



 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Гражданский кодекс Российской  Федерации 
5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»; 
5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

01.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам» 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел 2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100008003100 

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

Уникальный Показатель, характеризующий содержание муни- Показатель, характери- Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-



номер рее-
стровой за-

писи 

ципальной услуги зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной про-
граммы начального общего 
образования по заверше-
нии первой ступени обще-
го образования.  

процент 
(%) 

744 90,91   

      002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 100   

      003. Уровень соответствия 
учебного плана общеобра-
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных условия-
ми и качеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобразо-
вательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок орга-
нами исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, осуществляю-
щими функции по контро-
лю и надзору в сфере обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 100   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образова-

тельная про-
грамма на-
чального об-
щего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 11   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 



Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 99%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 

процент 
(%) 

744 100%   



учебного плана. 
     004. Доля родителей (за-

конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 90%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа на-
чального общего 
образования 

Федераль-
ный госу-
дарствен-
ный обра-
зователь-
ный стан-
дарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 315   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 



 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100007004100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание по-

наименование показателя Единица изме-
рения по 

2016 год 
(очередной 

2017 год 
(1-й год 

2018 год 
(2-й год 



показа-
теля) 

зателя) казателя) ОКЕИ финансо-
вый год) 

планово-
го перио-

да) 

планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий содержа- Показатель, характери- Показатель качества муници- Значение показателя качества Среднегодовой размер платы 



ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

ние муниципальной услуги зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

пальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
начального 
общего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 2   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 



Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наименование показа-
теля 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наимено-
вание 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении второй 
ступени общего обра-
зования.  

процент 
(%) 

744 99%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 

процент 
(%) 

744 100%   



базисного учебного 
плана. 

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 90%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

Процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 147   0   



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100004005100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 



записи пальной услуги 
(наименование 

показателя) 
(наименование по-

казателя) 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование пока-
зателя 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наимено-
вание 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  семейного 
образования 

 001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основ-
ного общего обра-
зования. 

Процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобразо-
вательного учреж-
дения требованиям 
федерального ба-
зисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных усло-
виями и качеством 
предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выяв-
ленных в результате 
проверок органами 
исполнительной 

процент 
(%) 

744 90%   



власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функции 
по контролю и над-
зору в сфере обра-
зования. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  семейного 
образования 

 001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

01. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 



5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-
речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 

процент 
(%) 

744 98%   



по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 90%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование (наименование (наиме- (наимено- (на- наиме- Единица изме- 2016 2017 год 2018 год 2016 2017 2018 



показателя) показателя) нование 
показа-
теля) 

вание пока-
зателя) 

имено-
вание 
пока-

зателя) 

нование 
показа-

теля 

рения по ОКЕИ год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

год 
(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

год 
(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 184   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.5.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.5.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.5.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.5.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.5.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.5.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.5.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 



 
Раздел 8. 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-
зования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-
ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200008009100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   



      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.7.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.7.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



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

5.7.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

5.7.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.7.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.7.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.7.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.8. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 9. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200004002100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

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

программа сред-
Государствен-
ный образова-

  семейного 
образования 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основ-

процент 
(%) 

744 100%   



него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

тельный стан-
дарт 

ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении 
второй ступени общего 
образования.  

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевремен-
но устраненных обще-
образовательным уч-
реждением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

(на-
имено-

(наименова-
ние показате-

(наиме
име-

наимено-
вание по-

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

2017 год 
(1-й год 

2018 год 
(2-й год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 



ля) вание 
пока-

зателя) 

ля) нова-
ние 

пока-
зателя) 

казателя наимено-
вание 

код (оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

плано-
вого 

периода) 

планово-
го пе-
риода) 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
среднего обще-
го образования, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных пред-
метов, пред-
метных облас-
тей (профиль-
ное обучение) 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  семейного 
образования 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 



Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 10. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200001005100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной програм-
мы основного общего 
образования по за-
вершении второй сту-
пени общего образо-
вания.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 

процент 
(%) 

744 100%   



базисного учебного 
плана. 

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 90%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
среднего обще-
го образования, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 83      



учебных пред-
метов, пред-
метных облас-
тей (профиль-
ное обучение) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 



1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-
вательной деятельности по отдельным образовательным программам  

ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение №2 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

-реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образова-
тельных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования; 

 - предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том чис-
ле обучение на дому; 

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов. 
 
Вид муниципального бюджетного учреждения: муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21.2 
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  

  
 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131

   в каникуляр-
ное время с 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 

про-
цент(%

744 0,85%   



0028000000
0000020051
01101 

дневным пре-
быванием 

городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

) 

   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 95%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 125   0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации 



5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 
5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000900100001003100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 



(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-
дельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 
(профильное обу-
чение) 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 97%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа на-
чального общего 
образования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обучение) 

Феде-
ральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 295   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 



 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   



     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 98%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
начального 
общего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 105   0   



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 



записи пальной услуги 
(наименование 

показателя) 
(наименование по-

казателя) 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование пока-
зателя 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наимено-
вание 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основ-
ного общего обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобразо-
вательного учреж-
дения требованиям 
федерального ба-
зисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных усло-
виями и качеством 
предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 87%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выяв-
ленных в результате 
проверок органами 
исполнительной 

процент 
(%) 

744 90%   



власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функции 
по контролю и над-
зору в сфере обра-
зования. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 200   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 



5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-
речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 

процент 
(%) 

744 99%   



по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 86%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование (наименование (наиме- (наимено- (на- наиме- Единица изме- 2016 2017 год 2018 год 2016 2017 2018 



показателя) показателя) нование 
показа-
теля) 

вание пока-
зателя) 

имено-
вание 
пока-

зателя) 

нование 
показа-

теля 

рения по ОКЕИ год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

год 
(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

год 
(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 258   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 



 
Раздел 5. 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-
зования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-
ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200008009100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   



      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 2   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.5.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



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

5.5.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

5.5.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.5.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.5.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.5.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200004002100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

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

программа сред-
Государствен-
ный образова-

  семейного 
образования 

 001. Уровень освое-
ния обучающимися-

процент 
(%) 

744 100%   



него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

тельный стан-
дарт 

основной общеобра-
зовательной програм-
мы основного общего 
образования по за-
вершении второй сту-
пени общего образо-
вания.  

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 100%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



стровой 
записи 

пальной услуги 
(наименование 

показателя) 
(наименова-

ние показате-
ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
среднего обще-
го образования, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных пред-
метов, пред-
метных облас-
тей (профиль-
ное обучение) 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  семейного 
образования 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 2      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200001005100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной програм-
мы основного общего 
образования по за-
вершении второй сту-
пени общего образо-
вания.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 

процент 
(%) 

744 100%   



общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 89%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
среднего обще-
го образования, 
обеспечиваю-

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 135      



щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных пред-
метов, пред-
метных облас-
тей (профиль-
ное обучение) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 
 
 



Раздел 8. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200007009100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наиме-
нование 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  с применени-
ем дистанци-
онных обра-
зовательных 
технологий 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеоб-

процент 
(%) 

744 100%   



разовательным учреж-
дением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-

кальный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа среднего 
общего образова-
ния, обеспечиваю-
щая углубленное 
изучение отдель-
ных учебных пред-
метов, предметных 
областей (профиль-
ное обучение) 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  с применением 
дистанцион-
ных образова-
тельных тех-
нологий 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 2      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



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

5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 9. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200008008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показателя Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Образовательная Государствен-   на дому  001. Уровень освоения про- 744 100%   



программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

ный образова-
тельный стан-
дарт 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй сту-
пени общего образова-
ния.  

цент(%) 

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы ос-
новного общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-

2017 год 
(1-й год 
плано-

2018 год 
(2-й год 
планово-

2016 
год 

(оче-

2017 
год 

(1-й год 

2018 
год 

(2-й год наимено- код 



пока-
зателя) 

ние 
пока-

зателя) 

вание редной 
финан-
совый 
год) 

вого 
периода) 

го пе-
риода) 

редной 
финан-
совый 
год) 

плано-
вого 

перио-
да) 

плано-
вого 

перио-
да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изу-
чение отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государст-
венный об-
разователь-
ный стан-
дарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 1 раз в год 01.10.2016 



учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 
Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

 
Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 



4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение №3 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №3 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №4» 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, 
образовательных программ основного общего образования,  

- в том числе обучение на дому; 
 

Вид муниципального бюджетного учреждения:муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21.1 
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  

  

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131
0028000000
0000020051
01101 

   в каникуляр-
ное время с 
дневным пре-
быванием 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 
городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

про-
цент 
(%) 

744 0,14%   



   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 88%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 20      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Гражданский кодекс Российской  Федерации 
5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 



5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100008003100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-

2017 год 
(1-й год 
планово-

2018 год 
(2-й год 
планово-



теля) наиме-
нование 

код вый год) го перио-
да) 

го перио-
да) 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

      002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

      003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 88%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



мер рее-
стровой 
записи 

мы) оказания муници-
пальной услуги 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образова-

тельная про-
грамма на-
чального об-
щего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 2      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм- 1 раз в год 01.10.2016 



мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 
Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 

процент 
(%) 

744 88%   



удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа на-
чального общего 
образования 

Феде-
ральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 113      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 



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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 88%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 24      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 



Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 97%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-

процент 
(%) 

744 100%   



ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 88%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 78      



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-
зования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-
ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200008009100 

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

Уникаль-
ный номер 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 



реестровой 
записи 

мы) оказания муници-
пальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 88%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-

процент 
(%) 

744 100%   



вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 5      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.5.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.5.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.5.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.5.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.5.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.5.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 



5.5.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 



4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение №4 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №4 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, 
образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образова-
ния; 

 - предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
в том числе обучение на дому; 

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов. 
 
Вид муниципального бюджетного учреждения: муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21 
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  

  
 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000    в каникуляр-  Охват детей 6-18 про- 744 0,58   



0323056131
0028000000
0000020051
01101 

ное время с 
дневным пре-
быванием 

лет, проживающих в 
городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

цент 
(%) 

   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 86,41   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 85   0,0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



5.1.1. Гражданский кодекс Российской  Федерации 
5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 
5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы  муниципального учреж-
дения  

Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100008003100 

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

Уникальный 
номер рее-

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 



стровой за-
писи 

мы) оказания муници-
пальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной про-
граммы начального обще-
го образования по завер-
шении первой ступени 
общего образования.  

процент 
(%) 

 100   

      002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

 100   

      003. Уровень соответствия 
учебного плана общеобра-
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана. 

процент 
(%) 

 100   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством предос-
тавляемой услуги. 

процент 
(%) 

 86,41   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобразо-
вательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок орга-
нами исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре образования. 

процент 
(%) 

 100   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образова-

тельная про-
грамма на-
чального об-
щего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 3   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни- По мере изменения 



ка и электронного журнала успеваемости 
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000600100004003100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

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

образовательная 
программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  семейного 
образования 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной про-
граммы начального обще-
го образования по завер-
шении первой ступени 
общего образования.  

про-
цент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

про-
цент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответствия 
учебного плана общеобра-
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана. 

про-
цент 
(%) 

744 100   

     004. Доля родителей (за- про- 744 86,41   



конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством предос-
тавляемой услуги. 

цент 
(%) 

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобразо-
вательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок орга-
нами исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре образования. 

про-
цент 
(%) 

744 100   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Адаптиро-

ванная обра-
зовательная 
программа 
начального 
общего обра-
зования 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  семейного 
образования 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000900100001003100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 



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

программа началь-
ного общего обра-
зования, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-
дельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 
(профильное обу-
чение) 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной про-
граммы начального обще-
го образования по завер-
шении первой ступени 
общего образования.  

процент 
(%) 

744 99   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответствия 
учебного плана общеобра-
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством предос-
тавляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 86,41   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобразо-
вательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок орга-
нами исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре образования. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-

2017 год 
(1-й год 
плано-

2018 год 
(2-й год 
планово-

2016 
год 

(оче-

2017 
год 

(1-й год 

2018 
год 

(2-й год наимено- код 



пока-
зателя) 

теля) вание редной 
финан-
совый 
год) 

вого 
периода) 

го пе-
риода) 

редной 
финан-
совый 
год) 

плано-
вого 

перио-
да) 

плано-
вого 

перио-
да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа на-
чального общего 
образования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обучение) 

Феде-
ральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 291   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм- 1 раз в год 01.10.2016 



мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 
Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 

процент 
(%) 

744 86,41   



удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа на-
чального общего 
образования 

Феде-
ральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 127   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000700200007006100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-

код 



ние 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Адаптированная 
образовательная 
программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй сту-
пени общего образова-
ния.  

про-
цент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы ос-
новного общего образо-
вания. 

про-
цент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

про-
цент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

про-
цент 
(%) 

744 86,41   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

про-
цент 
(%) 

744 100   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



стровой 
записи 

муниципальной услу-
ги 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Адаптированная 

образовательная 
программа основно-
го общего образо-
вания 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  с применени-
ем дистанци-
онных обра-
зовательных 
технологий 

 001. Чис-
ло обу-
чающихся 

человек 
(чел) 

792 2   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 



Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003001000200001007100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение от-
дельных учеб-
ных предметов, 
предметных об-
ластей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 95   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей про- 744 86,41   



(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

цент(%) 

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа основ-
ного общего обра-
зования, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-
дельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 

Государст-
венный об-
разователь-
ный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 184   0   



(профильное обу-
чение) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 8. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003001000100001009100 

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



Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение от-
дельных учеб-
ных предметов, 
предметных об-
ластей (про-
фильное обуче-
ние) 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении 
второй ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 94   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 86,41   

      005. Доля своевремен-
но устраненных обще-
образовательным уч-
реждением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-

процент 
(%) 

744 90   



ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа основ-
ного общего обра-
зования, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-
дельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 
(профильное обу-
чение) 

Федераль-
ный госу-
дарствен-
ный обра-
зователь-
ный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 312   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 



5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-
речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 9. 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200001005100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наиме-
нование 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении вто-

процент 
(%) 

744 98   



ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

рой ступени общего 
образования.  

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 86,41   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеоб-
разовательным учреж-
дением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-

кальный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

наимено-
вание 

код 



зателя) совый 
год) 

совый 
год) 

перио-
да) 

перио-
да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа средне-
го общего образо-
вания, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-
дельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 
(профильное обу-
чение) 

Государст-
венный об-
разователь-
ный стан-
дарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 107      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах Согласно плану работы муниципального 



информационные стенды 
в ОУ 

ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

учреждения 

 
 

Раздел 10. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200008008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наиме-
нование 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-

процент 
(%) 

744 86,41   



ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

      005. Доля своевременно 
устраненных общеоб-
разовательным учреж-
дением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

процент 
(%) 

744 100   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа среднего 
общего образования, 
обеспечивающая 
углубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предметов, 
предметных облас-
тей (профильное 
обучение) 

Госу-
дарст-
венный 
образо-
ватель-
ный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

 
Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 



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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение №5 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №5 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Основная  общеобразовательная школа № 7» 
 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, 
образовательных программ основного общего образования 

 
Вид муниципального бюджетного учреждения:муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21.1 
По ОКВЭД 80.10.2 
По ОКВЭД  

  

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131
0028000000
0000020051
01101 

   в каникуляр-
ное время с 
дневным пре-
быванием 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 
городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

про-
цент 
(%) 

744 0,3%   



   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 50   0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 



5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100008003100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-

2017 год 
(1-й год 
планово-

2018 год 
(2-й год 
планово-



теля) наиме-
нование 

код вый год) го перио-
да) 

го перио-
да) 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

      002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

      003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



мер рее-
стровой 
записи 

мы) оказания муници-
пальной услуги 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образова-

тельная про-
грамма на-
чального об-
щего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 3   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм- 1 раз в год 01.10.2016 



мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 
Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 

процент 
(%) 

744 100%   



удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
начального 
общего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 129   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



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

5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100008001100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Образовательная Федеральный госу-   на дому  001. Уровень освое- процент 744 100%   



программа ос-
новного общего 
образования 

дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

(%) 

      002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

      003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий содержание Показатель, характе- Показатель качества муни- Значение показателя качества Среднегодовой размер платы 



ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

муниципальной услуги ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

ципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  на дому  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 3   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 



Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование пока-
зателя 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наимено-
вание 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основ-
ного общего обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобразо-
вательного учреж-
дения требованиям 

процент 
(%) 

744 100%   



федерального ба-
зисного учебного 
плана. 

      004. Доля родителей 
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных усло-
виями и качеством 
предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выяв-
ленных в результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функции 
по контролю и над-
зору в сфере обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-

Федеральный 
государствен-
ный образова-

  очная  001. 
Число 
обучаю-

человек 
(чел) 

792 29   0   



щего образова-
ния 

тельный стан-
дарт 

щихся 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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



Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показателя Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нова-
ние 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй ступе-
ни общего образования.  

про-
цент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы ос-
новного общего образо-
вания. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобразо-
вательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок орга-
нами исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

про-
цент 
(%) 

744 90%   



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 117   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.5.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.5.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.5.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.5.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.5.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.5.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.5.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200008009100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ- процент 744 100%   



ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

(%) 

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
Государствен-
ный образова-

  на дому  001. 
Число 

человек 
(чел) 

792 5   0   



новного общего 
образования 

тельный стан-
дарт 

обучаю-
щихся 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.7.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.7.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.7.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.7.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.7.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.7.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.7.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.7.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.8. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 
 

 
Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо- ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 



вательной деятельности по отдельным образовательным программам  образовании в Российской Федерации» 
2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 
3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение № 6 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 6 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 9» 
 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, 
образовательных программ основного общего образования; 

 - предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
в том числе обучение на дому. 

 
Вид муниципального бюджетного учреждения: муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата  24.03.2016 
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21.1 
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  

  
 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131

   в каникуляр-
ное время с 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 

про-
цент(%

744 0,17%   



0028000000
0000020051
01101 

дневным пре-
быванием 

городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

) 

   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
(при посту-
плении жа-
лоб - 100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 86%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 25   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации 



5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 
5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел 2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100008003100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 



(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

      002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

      003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 86%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образова-

тельная про-
грамма на-
чального об-
щего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 



Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной про-
граммы начального обще-
го образования по завер-
шении первой ступени 
общего образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответствия 
учебного плана общеобра-
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за- про- 744 86%   



конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством предос-
тавляемой услуги. 

цент(%) 

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобразо-
вательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок орга-
нами исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре образования. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа на-
чального общего 
образования 

Феде-
ральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 81   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100008001100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 



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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  на дому  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

      002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

      003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 86%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 



Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование пока-
зателя 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наимено-
вание 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основ-
ного общего обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобразо-

процент 
(%) 

744 100%   



вательного учреж-
дения требованиям 
федерального ба-
зисного учебного 
плана. 

      004. Доля родителей 
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных усло-
виями и качеством 
предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 86%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выяв-
ленных в результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функции 
по контролю и над-
зору в сфере обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь- Федеральный   очная  001. человек 792 13   0   



ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

Число 
обучаю-
щихся 

(чел) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 98%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 86%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-

процент 
(%) 

744 90%   



полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 84   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.5.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.5.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.5.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.5.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 



5.5.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-
речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.5.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.5.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200007000100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-

про-
цент 
(%) 

744 100%   



технологий ния по завершении 
второй ступени общего 
образования.  

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

про-
цент 
(%) 

744 86%   

      005. Доля своевремен-
но устраненных обще-
образовательным уч-
реждением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 

наиме-
нование 
показа-

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-

2017 год 
(1-й год 
плано-

2018 год 
(2-й год 
планово-

2016 
год 

(оче-

2017 
год 

(1-й год 

2018 
год 

(2-й год наимено- код 



теля) пока-
зателя) 

теля вание редной 
финан-
совый 
год) 

вого 
периода) 

го пе-
риода) 

редной 
финан-
совый 
год) 

плано-
вого 

перио-
да) 

плано-
вого 

перио-
да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 



Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение № 7 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №7 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №12» 
 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения): 

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, 
образовательных программ основного общего образования; 

- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
в том числе обучение на дому; 

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов. 
 
Вид муниципального бюджетного учреждения:муниципальное бюджетное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21.1 
По ОКВЭД 80.10.2 
По ОКВЭД  

  

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000    в каникуляр-  Охват детей 6-18 про- 744 0,34%   



0323056131
0028000000
0000020051
01101 

ное время с 
дневным пре-
быванием 

лет, проживающих в 
городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

цент 
(%) 

   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 95%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 50   0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



5.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 
5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 



писи пальной услуги 
(наименование по-

казателя) 
(наименование 

показателя) 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 99%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 



 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа на-
чального общего 
образования 

Феде-
ральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 208   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100004007100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  семейного 
образования 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-

процент 
(%) 

744 100%   



реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа на-
чального общего 
образования 

Феде-
ральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

  семейного 
образования 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 2   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 



 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100007004100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 



(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
начального 
общего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 



Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-

процент 
(%) 

744 100%   



ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 41   0   



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 



записи пальной услуги 
(наименование 

показателя) 
(наименование по-

казателя) 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 98%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 

процент 
(%) 

744 90%   



по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 222   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 



5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200004003100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  семейного 
образования 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении 
второй ступени общего 
образования.  

про-
цент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-

про-
цент 
(%) 

744 100%   



граммы основного об-
щего образования. 

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевремен-
но устраненных обще-
образовательным уч-
реждением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная Государст-   семейного  001. человек 792 1   0   



программа ос-
новного общего 
образования 

венный обра-
зовательный 
стандарт 

образования Число 
обучаю-
щихся 

(чел) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной работы: Организация питания обучающихся. 
2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества 

Уникальный номер по базово-
му (отраслевому) перечню 

11031100000000000008100 

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



Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной работы 

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества муни-
ципальной работы 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показателя Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4214011141
4214010011
1Д07000000
0000000051
00102 

  

 

очная  001. Соответствие нормам 
закладки блюд утвержден-
ному меню и энергетиче-
ской ценности.   

Процент 
(%)  

744 100%   

002. Соблюдение пример-
ного меню горячих 
школьных завтраков и 
обедов для организации 
питания  в общеобразова-
тельных учреждениях со-
гласованное начальником 
ТОУ Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в г. 
Междуреченске 

Процент 
(%)  

744 100%   

003. Процент обоснован-
ных жалоб потребителей 
(воспитанников, их роди-
телей (законных предста-
вителей)), по которым 
приняты меры 

Процент 
(%)  

744 0% 
(при по-

ступлении 
жалоб - 

100%) 

  

004. Удовлетворенность 
потребителей качеством 
предоставляемых услуг 

Процент 
(%)  

744 87,2%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 
Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной рабо-

ты 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной работы 

Показатель объема муници-
пальной работы 

Значение показателя объема 
муниципальной работы 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 

показате-
ля) 

наименова-
ние показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-

2016 
год 

(оче-
редной 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

2018 
год 

(2-й год 
плано-

наимено- код 



вание финан-
совый 
год) 

периода) риода) фи-
нансо-

вый 
год) 

периода) вого 
перио-

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4214011141421
40100111Д070
0000000000000
5100102 

   Очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 

450   

0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
 

Часть. 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 



6.  Проведение документарных и выездных прове-
рок  

По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение № 8 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №8 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 15» 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования, об-
разовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образова-
ния; 

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 
- осуществление присмотра и ухода за детьми; 
 - предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
в том числе обучение на дому; 
- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов. 

 
Вид муниципального бюджетного учреждения: муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21.1 
По ОКВЭД 80.10.2 
По ОКВЭД  

  
 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-

ния  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 5 до 7 лет; Физические лица без ограниченных 

возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица от 2 мес. до 
1,5 лет; Физические лица от 1,5 до 3 лет; Физические лица от 3 до 5 лет; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11001000100100001002100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условие (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

наименование пока-
зателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017год 
(1-й год 
планово-
го перио-

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

наиме-
нование 

код 



да) да) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0000000000
0323056131
1784000300
3002010071
00102 

Образователь-
ная программа 
дошкольного 
образования 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

 Очная  002. Доля педагоги-
ческих работников с 

высшим профес-
сиональным  обра-
зованием от общей 
численности педа-
гогических работ-

ников 

Процент 
(%) 

744 66%   

003. Процент обос-
нованных жалоб 

потребителей (вос-
питанников, их ро-
дителей (законных 
представителей)), 

по которым приня-
ты меры 

Процент 
(%)  

744 0% 
(при посту-
плении жа-
лоб - 100%) 

  

004. Доля педагоги-
ческих работников, 
прошедших атте-
стацию не менее 1 

раза в 5 лет. 

Процент 
(%)  

744 100%   

005. Удовлетворен-
ность потребителей 
качеством предос-
тавляемых услуг 

Процент 
(%)  

744 92%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017год 
(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000 Образова- Федеральный  Очная  001. Число человек 792 21      



00032305
61311784
00030030
02010071
00102  

тельная 
программа 
дошколь-
ного обра-
зования 

государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

обучаю-
щихся 

(чел) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ  « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», 
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
5.1.3. Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1014  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1.  СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной ин-

формации 
2.  Интернет (сайт МБДОУ) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного обра-

зования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, дополнительного образования на территории города 
Междуреченска; Правила приема детей в МБДОУ. 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных пла-
нов. 

1 раз в год 01.10.2016 

3.  Родительские собрания, информа-
ция в помещении на информаци-
онных стендах МБДОУ. 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, готов-
ность детей подготовительных групп к школьному обучению, адаптация ребенка к условиям 
детского сада. 

Согласно плану работы 

 
 

Раздел 2. 
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица; Физические лица от 2 мес. до 
1,5 лет; Физические лица от 1,5 до 3 лет; Физические лица от 3 до 5 лет; Физические лица от 5 до 7 лет. 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

11025000000000001007100 

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



Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование пока-
зателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наименова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4214011141
4214010011
1785001100
2000090021
00101 

    очная  001. Соотношение 
численности воспи-
танников и работ-
ников учреждения 

  

1,4   

    002. Процент обос-
нованных жалоб 
потребителей (вос-
питанников, их ро-
дителей (законных 
представителей)), 
по которым приня-
ты меры 

Процент (%)  744 0% 
(при посту-
плении жа-
лоб - 100%) 

  

      003. Уменьшение 
заболеваемости 
воспитанников 

Количество 
случаев на 
100 детей 

 
52   

      004. Коэффициент 
посещаемости вос-
питанников 

  
0,95   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качест-
ва муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)1 

(наиме-
нование 

показате-

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-

2017год 
(1-й год 
плано-

2018 
год 
(2-й 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

2017год 
(1-й год 
плано-

2018 
год 

(2-й год наимено- код 

                                                             
11600,00 рублей– для всех категорий населения. 
800,00 рублей – для детей, из малообеспеченных бюджетных семей, где доход на одного человека ниже прожиточного уровня; для детей работников младшего обслужи-
вающего персонала муниципальных дошкольных образовательных учреждений;  
бесплатно для детей-инвалидов, для детей с туберкулезной интоксикацией, для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 



ля) вание редной 
финан-
совый 
год) 

вого 
периода) 

год 
плано-
вого 

перио-
да) 

нансо-
вый год) 

вого 
перио-

да) 

плано-
вого 

перио-
да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4214011141
4214010011
1785001100
2000090021
00101 

   очная  Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 

21   

800,00 
1600,00 

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
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 
Решение Городской Совет народных депу-

татов IV созыва 
24.12.2012 404 «Об установлении размера родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком)  в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; 
5.1.3. Федеральный закон 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1014  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Постановление Администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и ра-

бот, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007) 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
5.1.9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1.  СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной ин-



формации 
2.  Интернет (сайт МБДОУ) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска. 

По мере изменения 

3.  Родительские собрания, 
информация в помещении 
на информационных стен-
дах. 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, организация 
питания в МБДОУ (методические рекомендации по организации питания в МБДОУ (СанПиН), анализ 
заболеваемости в МБДОУ, санитарно-гигиеническая деятельность в МБДОУ (СанПиН), организация 
закаливающих мероприятий в МБДОУ. 

По мере изменения информации 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условие (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

наименование пока-
зателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131
0028000000
0000020051
01101 

   в каникуляр-
ное время с 
дневным пре-
быванием 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 
городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

процент 
(%) 

744 0,16%   

   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

процент 
(%) 

744 0% 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

процент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 



 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 24   0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 

 
Раздел 4. 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-
разования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-
ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000600100001006100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-

Федеральный 
государственный 
образовательный 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 

процент 
(%) 

744 100%   



зования стандарт программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 96%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-

2016 
год 

(оче-
редной 

2017 
год 

(1-й год 
плано-

2018 
год 

(2-й год 
плано-

наимено-
вание 

код 



финан-
совый 
год) 

периода) риода) финан-
совый 
год) 

вого 
перио-

да) 

вого 
перио-

да) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Образова-
тельная про-
грамма на-
чального об-
щего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 26   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 



Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование пока-
зателя 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наимено-
вание 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основ-
ного общего обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобразо-
вательного учреж-
дения требованиям 
федерального ба-
зисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных усло-
виями и качеством 

процент 
(%) 

744 96%   



предоставляемой 
услуги. 

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выяв-
ленных в результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функции 
по контролю и над-
зору в сфере обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 13   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

наиме-
нование 

код 



да) да) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Образовательная 
программа ос-
новного общего 
образования 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении 
второй ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 96%   

      005. Доля своевремен-
но устраненных обще-
образовательным уч-
реждением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий содержание Показатель, характе- Показатель качества муни- Значение показателя качества Среднегодовой размер платы 



ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

муниципальной услуги ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

ципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 33   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 



Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

 
Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 
Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение №9 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №9 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» 
 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, 
образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образова-
ния; 

 - предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
в том числе обучение на дому; 

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов. 
 
Вид муниципального бюджетного учреждения: муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21 
По ОКВЭД 80.10.2 
По ОКВЭД  

  
 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131
0028000000
0000020051
01101 

   в каникуляр-
ное время с 
дневным пре-
быванием 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 
городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

про-
цент 
(%) 

744 0,55%   

   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 82,57%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 80   0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 



5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Гражданский кодекс Российской  Федерации 
5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 
5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ СОШ № 19 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000600100008009100 

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

Уникальный Показатель, характеризующий содержание муни- Показатель, характери- Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-



номер рее-
стровой за-

писи 

ципальной услуги зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

образовательная 
программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной про-
граммы начального обще-
го образования по завер-
шении первой ступени 
общего образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответствия 
учебного плана общеобра-
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством предос-
тавляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 82,57%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобразо-
вательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок орга-
нами исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Адаптиро-

ванная обра-
зовательная 
программа 
начального 
общего обра-
зования 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, о правах ребенка, о способах 
получения интересующее информации о система образования Междуреченского городского округа в 
сети Интернет. 

Согласно плану работы МБОУ СОШ № 19 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условие (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

ная программа 
начального 
общего обра-
зования 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 

процент 
(%) 

744 100%   



федерального базисного 
учебного плана. 

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 82,57%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
начального 
общего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 407   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 



5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы МБОУ СОШ № 19 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000700200007006100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-

наименование показателя Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-

2017 год 
(1-й год 
планово-

2018 год 
(2-й год 
планово-наиме- код 



теля) нование вый год) го перио-
да) 

го перио-
да) 

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

ная образова-
тельная про-
грамма основ-
ного общего 
образования 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  с применением 
дистанцион-
ных образова-
тельных техно-
логий 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы ос-
новного общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 82,57%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



мер рее-
стровой 
записи 

(формы) оказания 
муниципальной услу-

ги 
(наименование 

показателя) 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Адаптированная 

образовательная 
программа основ-
ного общего обра-
зования 

Государст-
венный об-
разователь-
ный стан-
дарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 



Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы МБОУ СОШ № 19 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 

процент 
(%) 

744 100%   



плана. 
      004. Доля родителей 

(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 82,57%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 282   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы МБОУ СОШ № 19 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 



(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй сту-
пени общего образова-
ния.  

про-
цент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы ос-
новного общего образо-
вания. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

про-
цент 
(%) 

744 82,57%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

про-
цент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 



 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 166   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.5.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.5.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.5.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.5.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.5.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.5.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.5.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 



СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы МБОУ СОШ № 19 

 
 

Раздел 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Фи-

зические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004000400200005000100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наиме-
нование 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  самообразо-
вание 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-

процент 
(%) 

744 100%   



ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 82,57%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеоб-
разовательным учреж-
дением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа сред-
него общего об-
разования 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  самообразова-
ние 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 



5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы МБОУ СОШ № 19 

 
 

Раздел 8. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Фи-

зические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200001005100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

2017 год 
(1-й год 
планово-

2018 год 
(2-й год 
планово-наиме- код 



нование нансовый 
год) 

го пе-
риода) 

го пе-
риода) 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 82,57%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеоб-
разовательным учреж-
дением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа среднего 
общего образова-
ния, обеспечиваю-
щая углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных облас-
тей (профильное 
обучение) 

Государст-
венный 
образова-
тельный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 73      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы МБОУ СОШ № 19 

 
 

 
Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 



6.  Проведение документарных и выездных прове-
рок  

По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение № 10 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №10 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Лицей № 20» 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения): 
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
 
Вид муниципального бюджетного учреждения:муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21 
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  

  
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131
0028000000
0000020051
01101 

   в каникуляр-
ное время с 
дневным пре-
быванием 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 
городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

про-
цент 
(%) 

744 0,61%   



   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 85%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 90   0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Гражданский кодекс Российской  Федерации 
5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 



5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

1100200090010000800610054 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-

2017 год 
(1-й год 
планово-

2018 год 
(2-й год 
планово-



теля) наиме-
нование 

код вый год) го перио-
да) 

го перио-
да) 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-
дельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 
(профильное обу-
чение) 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



мер рее-
стровой 
записи 

мы) оказания муници-
пальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
начального 
общего образо-
вания, обеспе-
чивающая уг-
лубленное изу-
чение отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных 
областей (про-
фильное обу-
чение) 

Федераль-
ный госу-
дарствен-
ный обра-
зователь-
ный стан-
дарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 



 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000900100001003100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-
дельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 
(профильное обу-
чение) 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   



     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 87%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа началь-
ного общего образо-
вания, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-

Феде-
ральный 
государ-
ствен-
ный об-
разова-

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 356   0   



дельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 
(профильное обуче-
ние) 

тельный 
стандарт 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 



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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа на-
чального общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения обу-
чающимися основной обще-
образовательной программы 
начального общего образо-
вания по завершении первой 
ступени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы началь-
ного общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответствия 
учебного плана общеобра-
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (закон-
ных представителей), удов-
летворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 87%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобразова-
тельным учреждением на-
рушений, выявленных в ре-
зультате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
начального 
общего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 104   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003001000200001007100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение от-
дельных учеб-
ных предметов, 
предметных об-
ластей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении 
второй ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 

процент 
(%) 

744 100%   



учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 87%   

      005. Доля своевремен-
но устраненных обще-
образовательным уч-
реждением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования, 
обеспечивающая 
углубленное 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 279   0   



изучение отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных об-
ластей (про-
фильное обуче-
ние) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

11003001000100001009100 



2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-
ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

му) перечню 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение от-
дельных учеб-
ных предметов, 
предметных об-
ластей (про-
фильное обуче-
ние) 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 87%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 

процент 
(%) 

744 90%   



нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных об-
ластей (про-
фильное обуче-
ние) 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 353   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 



5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Фи-

зические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200001005100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

2017 год 
(1-й год 
планово-

2018 год 
(2-й год 
планово-наиме- код 



нование нансовый 
год) 

го пе-
риода) 

го пе-
риода) 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы ос-
новного общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 87%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



стровой 
записи 

пальной услуги 
(наименование 

показателя) 
(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа средне-
го общего образо-
вания, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-
дельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 
(профильное обу-
чение) 

Государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 143      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

 
Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 



 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение №11 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №11 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22» 
 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образова-
тельных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования; 

 - предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том чис-
ле обучение на дому; 

- проведение промежуточной аттестации. 
 
Вид муниципального бюджетного учреждения: муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21 
По ОКВЭД 80.10.2 
По ОКВЭД  

  
 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131

   в каникуляр-
ное время с 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 

про-
цент(%

744 0,61   



0028000000
0000020051
01101 

дневным пре-
быванием 

городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

) 

   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 100   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 90   0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Гражданский кодекс Российской  Федерации 



5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 
5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100008003100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 



(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100   

      002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

      003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 85   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образова-

тельная про-
грамма на-
чального об-
щего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 2   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 



Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000900100001003100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-
дельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 
(профильное обу-
чение) 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 

процент 
(%) 

744 100   



учебного плана. 
     004. Доля родителей (за-

конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 85   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа на-
чального общего 
образования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обучение) 

Феде-
ральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 299   0   



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003001000100008002100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 



записи пальной услуги 
(наименование 

показателя) 
(наименование по-

казателя) 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение от-
дельных учеб-
ных предметов, 
предметных об-
ластей (про-
фильное обуче-
ние) 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  на дому  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 85   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 

процент 
(%) 

744 90   



по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа основ-
ного общего обра-
зования, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-
дельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 
(профильное обу-
чение) 

Федераль-
ный госу-
дарствен-
ный обра-
зователь-
ный стан-
дарт 

  на дому  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 



5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-
речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100007002100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование пока-
зателя 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наимено-
вание 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного 
общего образования 

процент 
(%) 

744 100   



по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основ-
ного общего обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобразо-
вательного учреж-
дения требованиям 
федерального ба-
зисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных усло-
виями и качеством 
предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 85   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выяв-
ленных в результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функции 
по контролю и над-
зору в сфере обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 90   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



мер рее-
стровой 
записи 

(формы) оказания 
муниципальной услу-

ги 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 2   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 



Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003001000200001007100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение от-
дельных учеб-
ных предметов, 
предметных об-
ластей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 98   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 

процент 
(%) 

744 100   



плана. 
      004. Доля родителей 

(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 85   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа основ-
ного общего обра-
зования, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-
дельных учебных 

Государст-
венный об-
разователь-
ный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 150   0   



предметов, пред-
метных областей 
(профильное обу-
чение) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.5.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.5.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.5.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.5.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.5.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.5.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.5.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003001000100001009100 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение от-
дельных учеб-
ных предметов, 
предметных об-
ластей (про-
фильное обуче-
ние) 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 85   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-

процент 
(%) 

744 90   



полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение отдель-
ных учебных 
предметов, 
предметных об-
ластей (про-
фильное обуче-
ние) 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 253   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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



5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 8. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Фи-

зические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200001005100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

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



 Образовательная 
программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной програм-
мы основного общего 
образования по за-
вершении второй сту-
пени общего образо-
вания.  

процент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 85   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий содержа- Показатель, характери- Показатель качества муници- Значение показателя качества Среднегодовой размер платы 



ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

ние муниципальной услуги зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

пальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изу-
чение отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государст-
венный об-
разователь-
ный стан-
дарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 104      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 
 

Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 



5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение № 12 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №12 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23» 
 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образова-
тельных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования; 

 - предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том чис-
ле обучение на дому; 

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов. 
 
Вид муниципального бюджетного учреждения:муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21 
По ОКВЭД 80.10.2 
По ОКВЭД  

  

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131

   в каникуляр-
ное время с 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 

про-
цент(%

744 0,68%   



0028000000
0000020051
01101 

дневным пре-
быванием 

городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

) 

   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 95%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 100   0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации 



5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 
5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100008003100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 



(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной про-
граммы начального обще-
го образования по завер-
шении первой ступени 
общего образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

      002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

      003. Уровень соответствия 
учебного плана общеобра-
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством предос-
тавляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобразо-
вательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок орга-
нами исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре образования. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



мер рее-
стровой 
записи 

мы) оказания муници-
пальной услуги 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образова-

тельная про-
грамма на-
чального об-
щего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 3   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм- 1 раз в год 01.10.2016 



мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 
Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-
разования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-
ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за- про- 744 100%   



конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

цент(%) 

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименование 
показателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образова-

тельная про-
грамма на-
чального об-
щего образо-
вания 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 267   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 



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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 192   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 



Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-

процент 
(%) 

744 100%   



ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 126   0   



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200008009100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 



записи пальной услуги 
(наименование 

показателя) 
(наименование по-

казателя) 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 

процент 
(%) 

744 100%   



по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.5.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.5.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.5.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.5.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.5.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.5.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.5.8. Устав образовательного учреждения. 



 
5.6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
Раздел 7. 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Фи-
зические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200001005100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной програм-
мы основного общего 
образования по за-
вершении второй сту-
пени общего образо-
вания.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   



     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
среднего обще-

Государст-
венный обра-
зовательный 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 68      



го образования, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных пред-
метов, пред-
метных облас-
тей (профиль-
ное обучение) 

стандарт 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 



Раздел 8. 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004000400200001004100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наиме-
нование 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевременно процент 744 100%   



устраненных общеоб-
разовательным учреж-
дением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

(%) 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
среднего обще-
го образования 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 19      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 



5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-
речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

 
Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 



2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности 

По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко  



Приложение № 13 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №13 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 24» 
 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образова-
тельных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования; 

 - предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том чис-
ле обучение на дому; 

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов. 
 
Вид муниципального бюджетного учреждения:муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21 
По ОКВЭД 80.10.2 
По ОКВЭД  

  

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131

   в каникуляр-
ное время с 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 

про-
цент(%

744 1,09   



0028000000
0000020051
01101 

дневным пре-
быванием 

городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

) 

   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 95   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 160   0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Гражданский кодекс Российской  Федерации 



5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 
5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000600100007000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 



(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

образовательная 
программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 99   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 95   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Адаптиро-

ванная обра-
зовательная 
программа 
начального 
общего обра-
зования 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000600100008009100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

образовательная 
программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 99   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 

процент 
(%) 

744 100   



федерального базисного 
учебного плана. 

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 95   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Адаптиро-

ванная обра-
зовательная 
программа 
начального 
общего обра-
зования 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 4   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условие (формы) ока-

зания муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наимено- наименование показателя Единица изме- 2016 год 2017 год 2018 год 



ние показа-
теля) 

ние показате-
ля) 

ние показате-
ля) 

ние показате-
ля) 

вание пока-
зателя) 

рения по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

тельная про-
грамма на-
чального 
общего об-
разования 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной про-
граммы начального обще-
го образования по завер-
шении первой ступени 
общего образования.  

процент 
(%) 

744 99   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответствия 
учебного плана общеобра-
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством предос-
тавляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобразо-
вательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок орга-
нами исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре образования. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



стровой 
записи 

пальной услуги 
(наименование 

показателя) 
(наименова-

ние показате-
ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
начального 
общего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 583   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 



Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000700200007006100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

образовательная 
программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 99   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей про- 744 95   



(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

цент(%) 

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 95   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Адаптированная 

образовательная 
программа основ-
ного общего обра-
зования 

Государст-
венный об-
разователь-
ный стан-
дарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 3   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование (наименова- (наименова- (наимено- (наимено- наименование показателя Единица изме- 2016 год 2017 год 2018 год 



показателя) ние показате-
ля) 

ние показате-
ля) 

вание пока-
зателя) 

вание по-
казателя) 

рения по ОКЕИ (очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 99   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы ос-
новного общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 95   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 280   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни- По мере изменения 



ка и электронного журнала успеваемости 
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условие (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

тельная про-
грамма ос-
новного об-
щего образо-
вания 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 99   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы ос-
новного общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей (за- про- 744 95   



конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

цент(%) 

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 95   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 344   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



5.5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.5.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.5.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.5.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.5.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.5.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.5.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.5.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
Раздел 8. 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Фи-
зические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200004002100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

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



 Образовательная 
программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  семейного 
образования 

 001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной програм-
мы основного общего 
образования по за-
вершении второй сту-
пени общего образо-
вания.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий содержа- Показатель, характери- Показатель качества муници- Значение показателя качества Среднегодовой размер платы 



ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

ние муниципальной услуги зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

пальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
среднего обще-
го образования, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных пред-
метов, пред-
метных облас-
тей (профиль-
ное обучение) 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  семейного 
образования 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 



5.1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 9. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Фи-

зические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200001005100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной програм-
мы основного общего 
образования по за-
вершении второй сту-
пени общего образо-
вания.  

процент 
(%) 

744 99   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100   



     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа сред-
него общего об-

Государст-
венный об-
разователь-

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 103      



разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изу-
чение отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

ный стан-
дарт 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 10. 



1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200007009100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наиме-
нование 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  с применени-
ем дистанци-
онных обра-
зовательных 
технологий 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы ос-
новного общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-

процент 
(%) 

744 90   



рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа среднего 
общего образова-
ния, обеспечиваю-
щая углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных облас-
тей (профильное 
обучение) 

Государст-
венный 
образова-
тельный 
стандарт 

  с применением 
дистанцион-
ных образова-
тельных тех-
нологий 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 



5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 



2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности 

По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение № 14 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №14 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №25» 
 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образова-
тельных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования; 

 
Вид муниципального бюджетного учреждения: муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21.2 
По ОКВЭД 80.10.2 
По ОКВЭД  

  

 
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131
0028000000
0000020051
01101 

   в каникуляр-
ное время с 
дневным пре-
быванием 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 
городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

про-
цент 
(%) 

744 1,36%   



   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 95%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 200   0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 



5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел 2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100008003100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-

2017 год 
(1-й год 
планово-

2018 год 
(2-й год 
планово-



теля) наиме-
нование 

код вый год) го перио-
да) 

го перио-
да) 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

      002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

      003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



мер рее-
стровой 
записи 

мы) оказания муници-
пальной услуги 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образова-

тельная про-
грамма на-
чального об-
щего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 9   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм- 1 раз в год 01.10.2016 



мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 
Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 99,6%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 

процент 
(%) 

744 100%   



удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа на-
чального общего 
образования 

Феде-
ральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 506   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100008001100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показателя Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

наиме-
нование 

код 



год) да) да) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Образовательная 
программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

      002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы ос-
новного общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

      003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



стровой 
записи 

муниципальной услу-
ги 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 9   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 



Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении 
второй ступени общего 
образования.  

про-
цент 
(%) 

744 99,0%   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей про- 744 100%   



(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

цент 
(%) 

      005. Доля своевремен-
но устраненных обще-
образовательным уч-
реждением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

про-
цент 
(%) 

744 90,0%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 292   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  



5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

наиме-
нова-

код 



ние год) да) да) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Образовательная 
программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении 
второй ступени общего 
образования.  

про-
цент 
(%) 

744 98,5%   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевремен-
но устраненных обще-
образовательным уч-
реждением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

про-
цент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий содержание Показатель, характе- Показатель качества муни- Значение показателя качества Среднегодовой размер платы 



ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

муниципальной услуги ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

ципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 145   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.5.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.5.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.5.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.5.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.5.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.5.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.5.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм- 1 раз в год 01.10.2016 



мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 
Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200008009100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении 
второй ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей процент 744 100%   



(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

(%) 

      005. Доля своевремен-
но устраненных обще-
образовательным уч-
реждением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  на дому  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 6   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



5.7.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.7.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.7.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.7.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.7.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.7.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.7.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.7.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.8. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 8. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200004003100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 



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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  семейного 
образования 

 001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 100%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  семейного 
образования 

 001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни- По мере изменения 



ка и электронного журнала успеваемости 
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 9. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200007000100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 

процент 
(%) 

744 100%   



базисного учебного 
плана. 

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 2   0   



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
Раздел 10.  

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Фи-
зические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200004002100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 



(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  семейного 
образования 

 001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной програм-
мы основного общего 
образования по за-
вершении второй сту-
пени общего образо-
вания.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-

процент 
(%) 

744 9%   



ру в сфере образова-
ния. 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа средне-
го общего образо-
вания, обеспечи-
вающая углублен-
ное изучение от-
дельных учебных 
предметов, пред-
метных областей 
(профильное обу-
чение) 

Государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

  семейного 
образования 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 



5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 11. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Фи-

зические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200001005100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной програм-
мы основного общего 
образования по за-
вершении второй сту-
пени общего образо-
вания.  

процент 
(%) 

744 98,84%   



 областей (про-
фильное обуче-
ние) 

    002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-

наимено-
вание 

код 



год) год) да) да) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Образовательная 
программа среднего 
общего образова-
ния, обеспечиваю-
щая углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных облас-
тей (профильное 
обучение) 

Государст-
венный 
образова-
тельный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 86      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 



 
 
 

Часть. 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 



 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 
 



Приложение №15 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №15 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №26» 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образова-
тельных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования; 

 - предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том чис-
ле обучение на дому; 

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов. 
 
Вид муниципального бюджетного учреждения:муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21 
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  

  
  

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131
0028000000

   в каникуляр-
ное время с 
дневным пре-

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 
городе Междуре-

про-
цент 
(%) 

744 0,61   



0000020051
01101 

быванием ченске, услугами 
учреждения; 

   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 85   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 90   0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Гражданский кодекс Российской  Федерации 
5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 



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

5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100008003100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по- (наименование (наиме- (наимено- (наимено- наименование показателя Единица изме- 2016 год 2017 год 2018 год 



казателя) показателя) нование 
показа-
теля) 

вание пока-
зателя) 

вание по-
казателя) 

рения по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100   

      002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

      003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 90   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образова-

тельная про-
грамма на-
чального об-
щего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 13   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни- По мере изменения 



ка и электронного журнала успеваемости 
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000600100007000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

образовательная 
программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   



     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Адаптиро-

ванная обра-
зовательная 
программа 
начального 
общего обра-
зования 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  с примене-
нием дис-
танционных 
образова-
тельных 
технологий 

 001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 



5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000600100008009100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-

2017 год 
(1-й год 
планово-

2018 год 
(2-й год 
планово-



теля) наиме-
нование 

код вый год) го перио-
да) 

го перио-
да) 

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

образовательная 
программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 100   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



мер рее-
стровой 
записи 

мы) оказания муници-
пальной услуги 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Адаптиро-

ванная обра-
зовательная 
программа 
начального 
общего обра-
зования 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 



Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 5. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 98,71   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100   

     004. Доля родителей (за- про- 744 85   



конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

цент(%) 

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
начального 
общего образо-
вания 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 466   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100008001100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной ус-
луги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наимено-
вание 

код 

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



 Образовательная 
программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  на дому  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100   

      002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

      003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 85   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный 
государст-
венный обра-
зовательный 
стандарт 

  на дому  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 2   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни- По мере изменения 



ка и электронного журнала успеваемости 
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 7. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование пока-
зателя 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наимено-
вание 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 97,8   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основ-
ного общего обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобразо-
вательного учреж-

процент 
(%) 

744 100   



дения требованиям 
федерального ба-
зисного учебного 
плана. 

      004. Доля родителей 
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных усло-
виями и качеством 
предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 85   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выяв-
ленных в результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функции 
по контролю и над-
зору в сфере обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 90   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
Федеральный 
государствен-

  очная  001. 
Число 

человек 
(чел) 

792 99   0   



основного об-
щего образова-
ния 

ный образова-
тельный стан-
дарт 

обучаю-
щихся 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 8. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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



Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении 
второй ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 97,49   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 85   

      005. Доля своевремен-
но устраненных обще-
образовательным уч-
реждением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-

процент 
(%) 

744 90   



ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 398   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.5.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.5.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.5.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.5.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.5.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.5.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 



5.5.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 9. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200008009100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наиме-
нование 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  на дому  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 

процент 
(%) 

744 100   



программы основного 
общего образования. 

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 85   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-
ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

процент 
(%) 

744 90   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа ос-
новного общего 

образования 

Государст-
венный обра-
зовательный 

стандарт 

  на дому  001. 
Число 

обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 5   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.7.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.7.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.7.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.7.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.7.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.7.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.7.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.7.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.8. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 
 

Раздел 10. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

11004001100200001005100 



2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Фи-
зические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

речню 

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

Уникальный 
номер реест-
ровой запи-

си 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условие (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наимено-
вание 

код 

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

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеобра-
зовательной програм-
мы основного общего 
образования по за-
вершении второй сту-
пени общего образо-
вания.  

процент 
(%) 

744 92.59   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основного 
общего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального 
базисного учебного 
плана. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предостав-
ляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 85   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выявлен-

процент 
(%) 

744 90   



ных в результате про-
верок органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осущест-
вляющими функции 
по контролю и надзо-
ру в сфере образова-
ния. 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме
име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изу-
чение отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государст-
венный об-
разователь-
ный стан-
дарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 81      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



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

5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 11. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по ба-
зовому (отраслевому) пе-

речню 

11004001100200008008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показа-
теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Образовательная Государствен-   на дому  001. Уровень освоения процент 744 100   



программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изуче-
ние отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

ный образова-
тельный стан-
дарт 

обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

(%) 

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

процент 
(%) 

744 100   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

процент 
(%) 

744 100   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 100   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеоб-
разовательным учреж-
дением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

процент 
(%) 

744 90   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование (наимено- (на- (наименова- (наиме наимено- Единица изме- 2016 2017 год 2018 год 2016 2017 2018 



показателя) вание пока-
зателя) 

имено-
вание 
пока-

зателя) 

ние показате-
ля) 

име-
нова-
ние 

пока-
зателя) 

вание по-
казателя 

рения по ОКЕИ год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

год 
(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

год 
(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образовательная 

программа сред-
него общего об-
разования, обес-
печивающая уг-
лубленное изу-
чение отдельных 
учебных предме-
тов, предметных 
областей (про-
фильное обуче-
ние) 

Государст-
венный об-
разователь-
ный стан-
дарт 

  на дому  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 1      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника По мере изменения 



и электронного журнала успеваемости 
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды 
в ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о правах 
ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 
 

Часть.2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо-

вательной деятельности по отдельным образовательным программам  
ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 



4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 



Приложение №16 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от __________ № _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №16 

на 2016 год  
 
Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная  общеобразовательная школа «Гармония» 
 
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)  

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образова-
тельных программ основного общего образования; 

 - предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том чис-
ле обучение на дому; 

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов. 
 
Вид муниципального бюджетного учреждения: муниципальное учреждение, общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата   
по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.21.2 
По ОКВЭД 80.10.3 
По ОКВЭД 80.10.2 

  
 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

Уникальный номер по базо-
вому (отраслевому) перечню 

10028000000000002005101  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условие (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0000000000
0323056131

   в каникуляр-
ное время с 

 Охват детей 6-18 
лет, проживающих в 

про-
цент(%

744 0,31%   



0028000000
0000020051
01101 

дневным пре-
быванием 

городе Междуре-
ченске, услугами 
учреждения; 

) 

   Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей (воспи-
танников, их роди-
телей (законных 
представителей), по 
которым приняты 
меры; 

про-
цент 
(%) 

744 0% 
(при посту-
плении жа-

лоб – 
100%) 

  

     Удовлетворенность 
потребителей каче-
ством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 
(%) 

744 95%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00032305
61310028
00000000
00020051
01101 

   в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-
нием 

 Количество 
человек 

человек 
(чел) 

792 45   0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Бесплатно  
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации 



5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 
5.1.4. Федеральный закон от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
5.1.6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей». 
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам" 
5.1.8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.9. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2015 №1404-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа» 

5.1.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.11. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнитель-

ного образования в образовательном учреждении (режим работы учреждения, клубов, рас-
писание занятий). 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках 

1 раз в год 01.10.2016 

Дни открытых дверей Презентация образовательных программ образовательного учреждения Согласно плану работы МБУ ДО 
Городская выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей» 

Презентация образовательных программ образовательного учреждения, летней занятости 
детей 

В соответствии с планом работы МКУ УО 

 
 

Раздел2. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физи-

ческие лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11002000200100001000100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 



(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование показателя Единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-

нование 
код 

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

программа началь-
ного общего обра-
зования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту-
пени общего образова-
ния.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы на-
чального общего образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответст-
вия учебного плана об-
щеобразовательного уч-
реждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

процент 
(%) 

744 100%   

     004. Доля родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных усло-
виями и качеством пре-
доставляемой услуги. 

процент 
(%) 

744 95%   

      005. Доля своевременно 
устраненных общеобра-
зовательным учреждени-
ем нарушений, выявлен-
ных в результате прове-
рок органами исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания. 

процент 
(%) 

744 90%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наименование 
показателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образова-

тельная про-
грамма на-
чального об-
щего образо-
вания 

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 69   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 



Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости 

По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300100001008100 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование пока-
зателя 

Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 

наимено-
вание 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт 

  очная  001. Уровень освое-
ния обучающимися 
основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного 
общего образования 
по завершении вто-
рой ступени общего 
образования.  

процент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реали-
зации основной об-
щеобразовательной 
программы основ-
ного общего обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобразо-

процент 
(%) 

744 100%   



вательного учреж-
дения требованиям 
федерального ба-
зисного учебного 
плана. 

      004. Доля родителей 
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных усло-
виями и качеством 
предоставляемой 
услуги. 

процент 
(%) 

744 95%   

      005. Доля своевре-
менно устраненных 
общеобразователь-
ным учреждением 
нарушений, выяв-
ленных в результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функции 
по контролю и над-
зору в сфере обра-
зования. 

процент 
(%) 

744 90%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(на-
имено-
вание 
пока-

зателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь- Федеральный   очная  001. человек 792 20   0   



ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

Число 
обучаю-
щихся 

(чел) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.1.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.1.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Раздел 4. 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физиче-

ские лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-

му) перечню 

11003000300200001006100 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показа-
теля 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2018 год 
(2-й год 
планово-
го перио-

да) 
наиме-
нова-
ние 

код 

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

программа ос-
новного общего 
образования 

Государственный 
образовательный 
стандарт 

  очная  001. Уровень освоения 
обучающимися основ-
ной общеобразователь-
ной программы основ-
ного общего образова-
ния по завершении 
второй ступени общего 
образования.  

про-
цент 
(%) 

744 100%   

     002. Полнота реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы основного об-
щего образования. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

     003. Уровень соответ-
ствия учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требовани-
ям федерального ба-
зисного учебного пла-
на. 

про-
цент 
(%) 

744 100%   

      004. Доля родителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги. 

про-
цент 
(%) 

744 95%   

      005. Доля своевремен-
но устраненных обще-
образовательным уч-
реждением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органами 
исполнительной власти 

про-
цент 
(%) 

744 90%   



субъектов Российской 
Федерации, осуществ-
ляющими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условие 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Образователь-

ная программа 
основного об-
щего образова-
ния 

Государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт 

  очная  001. 
Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 99   0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Безвозмездно. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
5.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.2. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5.3.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
5.3.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
5.3.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 
5.3.6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2015 №2047-п (в редакции от 18.01.2016 № 37-п) «Об утверждении ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казённому учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского округа». 



5.3.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, допол-
нительного образования на территории города Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007). 

5.3.8. Устав образовательного учреждения. 
 
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации 
Интернет (сайт ОУ) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневни-

ка и электронного журнала успеваемости 
По мере изменения 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2016 

Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об итоговой аттестации, о пра-
вах ребенка, о способах получения интересующее информации о система образования Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы муниципального 
учреждения 

 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной работы: Организация питания обучающихся. 
2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества 

Уникальный номер по базово-
му (отраслевому) перечню 

11031100000000000008100 

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной работы 

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества муни-
ципальной работы 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименова-
ние показате-

ля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показателя Единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4214011141
4214010011
1Д07000000
0000000051
00102 

  

 

очная  001. Соответствие нормам 
закладки блюд утвержден-
ному меню и энергетиче-
ской ценности.   

Процент 
(%)  

744 100%   

002. Соблюдение пример-
ного меню горячих 
школьных завтраков и 
обедов для организации 
питания  в общеобразова-

Процент 
(%)  

744 100%   



тельных учреждениях со-
гласованное начальником 
ТОУ Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в г. 
Междуреченске 
003. Процент обоснован-
ных жалоб потребителей 
(воспитанников, их роди-
телей (законных предста-
вителей)), по которым 
приняты меры 

Процент 
(%)  

744 0% 
(при по-

ступлении 
жалоб - 

100%) 

  

004. Удовлетворенность 
потребителей качеством 
предоставляемых услуг 

Процент 
(%)  

744 87,2%   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 
Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной рабо-

ты 

Показатель, характери-
зующий условие (фор-
мы) оказания муници-

пальной работы 

Показатель объема муници-
пальной работы 

Значение показателя объема 
муниципальной работы 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наиме-
нование 

показате-
ля) 

наименова-
ние показа-

теля 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

2016 
год 

(оче-
редной 

фи-
нансо-

вый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 
год 

(2-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4214011141421
40100111Д070
0000000000000
5100102 

   Очная  001. Число 
обучаю-
щихся 

человек 
(чел) 

792 188  

 

0,00   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-
центов): 10% 
 
 

Часть. 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образо- ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 



вательной деятельности по отдельным образовательным программам  образовании в Российской Федерации» 
2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 
3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований пола-

гать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными 
требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, осу-

ществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1.  Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 
2.  Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 
По плану работы МКУ УО, в соответствии с гра-
фиком поверок КРО администрации Междуречен-
ского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение проверок по результатам обраще-
ний граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

4.  Контроль принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждени-
ем бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

5.  Контроль размещения муниципальных заказов  По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 
6.  Проведение документарных и выездных прове-

рок  
По плану работы администрации Междуреченско-
го городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченско-
го городского округа 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2017. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет. 
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 
 
 

Начальник МКУ УО Н.Г. Хвалевко 
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