
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.11.2020 № 2115-п 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 29.01.2020 № 129-п «Об 
утверждении муниципальных заданий 
муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных муниципальному 
казенному учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского 
округа» 
 

В связи с необходимостью внесения изменений 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» (в редакции  от 29.08.2016 № 2312-п, 
от 23.03.2017 № 690-п, от 09.02.2018 № 280-п), Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации Междуреченского городского округа  от 29.01.2020 № 129-п 
«Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных 



учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению 
«Управление образованием Междуреченского городского округа»: 
 1.1. Приложения № 1-16 изложить в следующей редакции согласно 
приложениям № 1-16 к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение  настоящего постановления 
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 2020 года. 
 
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление 

образованием Междуреченского городского округа» (Ненилин С.Н.) 
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 Легалову Т.В. и заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г. 
 
 
 
  
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
  
 
 



Приложение № 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13
85.14

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 93 93 93 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 329 329 329 0 0 0 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АГ120002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 93 93 93 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 2 2 2 0 0 0 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 93 93 93 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 3.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АГ130002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применени

ем 
дистанцио

нных 
образовате

льных 
технологий

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий

Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 2 2 2 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программаа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АЮ580012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7



Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 93 93 93 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 395 395 395 0 0 0 10

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

Интернет (сайт МБОУ)
Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости По мере изменения

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 93 93 93 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 2 2 2 0 0 0 10

Интернет (сайт МБОУ) Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных планов. 1 раз в год 01.10.2020

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 5.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ240002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 93 93 93 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 6.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802112О.99.0.ББ11АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.



Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 80 80 80 0 0 0 10

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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



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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.



Приложение № 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13
85.14

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 97 97 97 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 411 411 411 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АЮ580012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 97 97 97 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 479 479 479 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 97 97 97 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 3.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ240002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802112О.99.0.ББ11АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 97 97 97 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 88 88 88 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

2 3

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».



Приложение № 3
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 94 94 94 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 112 112 112 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АЮ580012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 94 94 94 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 121 121 121 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».



Приложение № 4
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13
85.14

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 92 92 92 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 132 132 132 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АГ120002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 92 92 92 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 92 92 92 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

801012О.99.0.БА81АП400012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 325 325 325 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ240002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 92 92 92 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

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

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 92 92 92 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020



очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 448 448 448 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 6.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802112О.99.0.ББ11АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.



Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 92 92 92 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 112 112 112 0 0 0 10

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

2 3

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.
Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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



Приложение № 5
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 93 93 93 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 5
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 128 128 128 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АГ120002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 93 93 93 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 2 2 2 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 93 93 93 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

802111О.99.0.БА96АЮ580012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 153 153 153 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютных 
показателях

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ240002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 93 93 93 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 2 2 2 0 0 0 10

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

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 93 93 93 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применени

ем 
дистанцио

нных 
образовате

льных 
технологий

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 5.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ250002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020



очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий

Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО



Приложение № 6
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 6
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 9» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 66 66 66 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АГ120002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

802111О.99.0.БА96АЮ580012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 87 87 87 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютных 
показателях

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ250002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий

Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

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

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применени

ем 
дистанцио

нных 
образовате

льных 
технологий

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020



Приложение № 7
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 98 98 98 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 7
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 183 183 183 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АГ120002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 98 98 98 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 2 2 2 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 98 98 98 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применени

ем 
дистанцио

нных 
образовате

льных 
технологий

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 3.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АГ130002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий

Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АЮ580012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программаа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 98 98 98 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 211 211 211 0 0 0 10

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

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 98 98 98 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 5.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ240002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020



очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применени

ем 
дистанцио

нных 
образовате

льных 
технологий

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 6.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ250002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.



Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 98 98 98 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий

Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 2 2 2 0 0 0 10

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применени

ем 
дистанцио

нных 
образовате

льных 
технологий

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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



Приложение № 8
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.11
85.12
85.13

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 8
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 15» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 27 27 27 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АЮ580012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 49 49 49 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 67 67 67 10

Процент 
(%)

744 0 0 0 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Удовлетворенность потребителей 
качеством предоставляемых услуг

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

2 3 7

Доля педагогических работников с высшим 
профессиональным образованием от общей 
численности педагогических работников
Процент обоснованных жалоб 
потребителей

От 3 лет до 
8 лет

Очная Группа 
полного 

дня

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

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 3.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801011О.99.0.БВ24ДН82000

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 19 19 19 0 0 0 10

Число 
человеко-

дней 

человек
о-день 

(чел.дн)

540 4712 4712 4712 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
СМИ Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации

Интернет (сайт МБДОУ)

Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования на территории города Междуреченска; Правила приема детей в МБОУ.
По мере изменения

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

1 раз в год 01.10.2020

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 общеобразовательным 
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. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

От 3 лет до 
8 лет

Очная Группа 
полного 

дня

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».

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

Родительские собрания, информация в помещении 
на информационных стендах МБДОУ.

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, готовность детей 
подготовительных групп к школьному обучению, адаптация ребенка к условиям детского сада.

Согласно плану работы

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
853211О.99.0.БВ19АБ880002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

2 3 7



Процент 
(%) 

744 0 0 0 10

0,79 0,79 0,79 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Число 
детей

человек 
(чел)

792 19 19 19 0 0 0 10

Число 
человеко-

дней 

человек
о-день 

(чел.дн)

540 4712 4712 4712 0 0 0 10

Число 
человеко-

часов 
пребывани

я

Человек
о-час 

(чел.ч.)

539 56544 56544 56544 0 0 0 10

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

Интернет (сайт МБОУ)
Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 
дополнительного образования на территории города Междуреченска.

По мере изменения

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».

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1.8. 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

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 общеобразовательным 
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.
5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 №206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и 
инвалидов

Группа 
полного 

дня

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и 
инвалидов

Группа 
полного 

дня

Процент обоснованных жалоб 
потребителей
Коэффициент посещаемости 
воспитанников



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Родительские собрания, информация в помещении 
на информационных стендах.

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, организация питания в МБОУ 
(методические рекомендации по организации питания в МБОУ (СанПиН), анализ заболеваемости в МБОУ, санитарно-

гигиеническая деятельность в МБОУ (СанПиН), организация закаливающих мероприятий в МБОУ.
По мере изменения информации



Приложение № 9
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13
85.14

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 98 98 98 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 9
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных 
предметов»

Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 135 135 135 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АП400012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 98 98 98 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 351 351 351 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».

2 3

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 98 98 98 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применени

ем 
дистанцио

нных 
образовате

льных 
технологий

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

802111О.99.0.БА96АГ250002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий

Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 98 98 98 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 500 500 500 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».

2 3

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 98 98 98 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 5.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802112О.99.0.ББ11АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 97 97 97 0 0 0 10

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

2 3



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

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:



Приложение № 10
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13
85.14

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 71 71 71 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 10
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 20» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 130 130 130 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АП400012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 71 71 71 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 361 361 361 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».

2 3

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 71 71 71 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 561 561 561 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802112О.99.0.ББ11АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 71 71 71 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 191 191 191 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

2 3

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.
Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».



Приложение № 11
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13
85.14

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 91 91 91 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 11
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 353 353 353 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АГ120002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 91 91 91 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 91 91 91 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

802111О.99.0.БА96АЮ580012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 404 404 404 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютных 
показателях

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ240002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 91 91 91 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

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

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 91 91 91 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применени

ем 
дистанцио

нных 
образовате

льных 
технологий

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 5.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ250002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020



очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий

Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 6.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802112О.99.0.ББ11АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.



Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 91 91 91 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 98 98 98 0 0 0 10

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

2 3

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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



Приложение № 12
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13
85.14

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 85 85 85 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 12
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 290 290 290 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АГ120002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 85 85 85 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 6 6 6 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 85 85 85 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

802111О.99.0.БА96АЮ580012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 352 352 352 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютных 
показателях

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ240002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 85 85 85 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 1 1 1 0 0 0 10

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

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 85 85 85 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

2 3

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802112О.99.0.ББ11АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020



Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 49 49 49 0 0 0 10

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО



Приложение № 13
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13
85.14

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 94 94 94 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 13
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 183 183 183 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АГ120002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 94 94 94 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 2 2 2 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 94 94 94 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

801012О.99.0.БА81АП400012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 468 468 468 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ240002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 94 94 94 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 2 2 2 0 0 0 10

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

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 94 94 94 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применени

ем 
дистанцио

нных 
образовате

льных 
технологий

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 5.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ250002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020



очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий

Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 2 2 2 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 6.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.



Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 94 94 94 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 668 668 668 0 0 0 10

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 94 94 94 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 101 101 101 0 0 0 10

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

2 3

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 7.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802112О.99.0.ББ11АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2021.



Приложение № 14
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13
85.14

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 86 86 86 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 14
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 544 544 544 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АГ120002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 86 86 86 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 4 4 4 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 86 86 86 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

802111О.99.0.БА96АЮ580012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 655 655 655 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютных 
показателях

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ240002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 86 86 86 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 3 3 3 0 0 0 10

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

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 86 86 86 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

2 3

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802112О.99.0.ББ11АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020



Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 89 89 89 0 0 0 10

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО



Приложение № 15
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13
85.14

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 80 80 80 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 15
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 526 526 526 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АГ120002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 80 80 80 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 3 3 3 0 0 0 10

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 80 80 80 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применени

ем 
дистанцио

нных 
образовате

льных 
технологий

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 3.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

801012О.99.0.БА81АГ130002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий

Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 3 3 3 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АЮ580012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

адаптированная 
образовательная 

программаа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях



Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 80 80 80 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 525 525 525 0 0 0 10

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

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 80 80 80 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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 5.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АГ240002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020



очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 2 2 2 0 0 0 10

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 6.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802112О.99.0.ББ11АП760012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.



Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 80 80 80 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 111 111 111 0 0 0 10

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

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

2 3

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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



Приложение № 16
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.11.2020 № 2115-п

Коды
506001

85.12
85.13

93.29

2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 96 96 96 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования; образовательных программ среднего общего образования. Код по сводному реестру

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

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 16
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа «Гармония» Форма по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2020
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Дата окончания действия

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
801012О.99.0.БА81АЭ920012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных пред-ставителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 85 85 85 0 0 0 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
802111О.99.0.БА96АЮ580012. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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



2020 год 2021 год 2022 год

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

Процент 
(%)

744 96 96 96 10

Процент 
(%)

744 100 100 100 10

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

очная Число 
обучающи

хся

человек 
(чел)

792 102 102 102 0 0 0 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
наименование показателя

Единица измерения 
в 

процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 7

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок по контролю 
и надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

Единица 
измерения 

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

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. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».

2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.



5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

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

Интернет (сайт МБОУ)
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 планов. 1 раз в год 01.10.2020

5.1.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 
5.1.7. Устав образовательного учреждения.

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

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

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной 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»

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

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями Бюджетный кодекс РФ

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:

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 
Междуреченского городского округа

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

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые). Специалисты МКУ УО

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2020
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.
Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 
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 01.02.2021.
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