
 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  
  

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Змеиногорская средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов» Змеиногорского 

района Алтайского края 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):   

Образование и наука 

  

Вид муниципального учреждения  общеобразовательная организация 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел __1___ 

1.Наименование муниципальной   услуги:   

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

 образования   

2.Категории потребителей муниципальной   услуги:  физические лица от 3 до 8 лет 

 

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

услуги: 

 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019го

д (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

Категор

ия 

потреби

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образова

ния и 

Периоды 

обучени

я 

наименование код    

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

016140000132

048280911Д45

000301000301

065100201 

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


программ телей формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

порограм

м 

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

11Д450003010

00301065100 
основная 

общеобразо

вательных 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я   

Физичес

кие 

лица 

От 3 до 

8 лет 

Очная Группа 

полного 

дня 

% Среднемесячная 

посещаемость   

744 80 80 80 

% Доля 

выпускников 

групп с высоким 

уровнем 

готовности к 

обучению в 1-ом 

классе школы от 

общего 

количества 

выпускников   

744 75 75 75 

      % Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

744 85 85 85 

  



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

    

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения по ОКЕИ 2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образовательны

х программ 

Кате

гори

я 

потр

ебит

елей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образов

ания и 

формы 

реализа

ции 

образов

ательн

ых 

програ

мм 

Период

ы 

обучени

я 

наименование код    

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

11Д4500030100

0301065100 
основная 

общеобразова

тельных 

программа 

дошкольного 

Физ

ичес

кие 

лица 

От 3 до 

8 лет 

Очная Группа 

полног

о дня 

Чел. Число 

обучающихся 

792 15 15 15 

Чел.-

день 

Число человеко-

дней обучения 

540 2475 2475 2475 

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


образования   

            

      Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

                                    

считается выполненным (процентов)-      5%            

                                    

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: услуга оказывается бесплатно 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих правилах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 05.10.1999 № 184-ФЗ. 

  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информация в сети 

Интернет  

На официальном сайте        учреждения 
http://zmschool.org.ru 

размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации. 

  

Публичный доклад 

 Информация об образовательной  

деятельности  ОУ, об основных результатах и 

проблемах его функционирования и развития 

 1 раз в год 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителе) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информационный стенд  Режим работы учреждения; 

 расписание   кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия,   

выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих 

По мере изменения информации 

http://zmschool.org.ru/


организаций; 

 перечень дополнительных услуг,   

 правила приема в ОДО; 

-приемные часы администрации учреждения 

Собрания, конференции, встречи ознакомление с нормативной правовой базой 

(актами) по распорядительной деятельности 

учреждения , правилами приема и др. 

По мере необходимости 

 

Раздел __2___ 

 

1.Наименование муниципальной   услуги:   

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего  

образования 

2.Категории потребителей муниципальной   услуги:  физические лица  

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

услуги: 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

единица измерения по ОКЕИ 2018 

год 

(очер

едной 

фина

нсов

ый 

год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

016140000132

048280911787

000301000101

000101201 

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


Виды 

образователь

ных 

программ 

Категор

ия 

потреби

телей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образова

ния и 

формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

програм

м 

Периоды 

обучени

я 

наименование код    

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

117870003010

00101000101 
Основная 

общеобраз

овательная 

программа 

начальног

о общего 

образовани

я 
  

  очная  %   Доля обучающихся , 

освоивших 

образовательную 

программу 

744 95 90 90 

% Качество знаний 

обучающихся 

744 68 65 65 

% Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой услуги 

744 90 90 90 

      % Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

744 90 90 90 



исполнительной власти 

субьектов Российской 

Федерации по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

    

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения по ОКЕИ 2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Катег

ория 

потр

ебите

лей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализац

ии 

образоват

ельных 

программ 

Период

ы 

обучени

я 

наименование код    

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

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


117870003010001

01000101 
Основная 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

начально

го общего 

образован

ия 
  

  очная  Чел. Число 

обучающихся 

792 215 210 210 

      

            

      Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание                                 

считается выполненным (процентов)-      5%            

                                    

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления:  услуга осуществляется бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих правилах организации местного 

самоуправления в Российской 



Федерации» 

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 05.10.1999 № 184-ФЗ. 

  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информация в сети 

Интернет  

На официальном сайте        учреждения 
http://zmschool.org.ru 

размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации. 

  

Публичный доклад 

 Информация об образовательной  

деятельности  ОУ, об основных результатах и 

проблемах его функционирования и развития 

 1 раз в год 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителе) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

http://zmschool.org.ru/


Информационный стенд  Режим работы учреждения; 

 расписание   кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия,   

выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих 

организаций; 

 перечень дополнительных услуг,   

 правила приема в ОДО; 

-приемные часы администрации учреждения 

По мере изменения информации 

Собрания, конференции, встречи ознакомление с нормативной правовой базой 

(актами) по распорядительной деятельности 

учреждения , правилами приема и др. 

По мере необходимости 

 

Раздел __3___ 

 

1.Наименование муниципальной   услуги:   

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего  

образования 

2.Категории потребителей муниципальной   услуги:  физические лица  

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

услуги: 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наиме единица измерения по ОКЕИ 2018 год 2019 2020год 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

016140000132

048280911787

000100400104

002101201 

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


услуги нован

ие 

показа

теля 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категор

ия 

потреби

телей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образова

ния и 

формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

порограм

м 

Периоды 

обучени

я 

наименование код    

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

117870001004

00104002101 
адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа  

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) 

 Очная с 

примене

нием 

дистанци

онных 

образова

тельных 

технолог

ий и 

электрон

ного 

обучения 

 %   Доля 

обучающихся , 

освоивших  

адаптированную 

образовательную 

программу 

744 90 90 90 

% Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и 

качеством 

предоставляемой 

744 90 90 90 



услуги 

      % Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

744 90 90 90 

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

    

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения по ОКЕИ 2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды Категор Возраст Формы Период наименование код    

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


образова

тельных 

програм

м 

ия 

потреби

телей 

обучаю

щихся 

образован

ия и 

формы 

реализац

ии 

образоват

ельных 

порограм

м 

ы 

обучени

я 

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

117870001004001

04002101 
адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програ

мма  

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) 

 Очная с 

применен

ием 

дистанци

онных 

образоват

ельных 

технологи

й и 

электрон

ного 

обучения 

 Чел. Число 

обучающихся 

792 2 2 2 

      

            

      Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание                   

считается выполненным (процентов)-      5%            

                                    

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления:  услуга осуществляется бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 



вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих правилах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 05.10.1999 № 184-ФЗ. 

  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информация в сети 

Интернет  

На официальном сайте        учреждения 
http://zmschool.org.ru 

размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по муниципальным 

услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения 

информации. 

   Информация об образовательной  деятельности   1 раз в год 

http://zmschool.org.ru/


Публичный доклад ОУ, об основных результатах и проблемах его 

функционирования и развития 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителе) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информационный стенд  Режим работы учреждения; 

 расписание   кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия,   

выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих 

организаций; 

 перечень дополнительных услуг,   

 правила приема в ОДО; 

-приемные часы администрации учреждения 

По мере изменения 

информации 

Собрания, конференции, встречи ознакомление с нормативной правовой базой 

(актами) по распорядительной деятельности 

учреждения , правилами приема и др. 

По мере необходимости 

 

Раздел __4___ 

 



1.Наименование муниципальной   услуги:   

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

 образования 

2.Категории потребителей муниципальной   услуги:  физические лица  

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

услуги: 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категор

ия 

потреби

телей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образова

ния и 

формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

програм

м 

Периоды 

обучени

я 

наименование код    

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

117910003010 Основная   очная  %   Доля 744 90 90 90 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

016140000132

048280911791

000301000101

004101201 

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


00101004101 общеобраз

овательная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 
  

обучающихся , 

освоивших 

образовательную 

программу 

% Качество знаний 

обучающихся 

744 45 45 45 

% Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

744 90 90 90 

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

    

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения по ОКЕИ 2018год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2019год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образова

Категор

ия 

Возраст 

обучаю

Формы 

образован

Период

ы 

наименование код    

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


тельных 

програм

м 

потреби

телей 

щихся ия и 

формы 

реализац

ии 

образоват

ельных 

программ 

обучени

я 

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

117910003010001

01004101 
Основ

ная 

общеоб

разова

тельна

я 

програ

мма 

основн

ого 

общего 

образо

вания 
  

  очная  Чел. Число 

обучающихся 

792 215 210 210 

      

            

      Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)-      5%            

                                    

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления:  услуга осуществляется бесплатно 

 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих правилах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 05.10.1999 № 184-ФЗ. 

  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информация в сети 

Интернет  

На официальном сайте        учреждения 
http://zmschool.org.ru 

размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

По мере изменения информации. 

http://zmschool.org.ru/


-информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение. 

  

Публичный доклад 

 Информация об образовательной  

деятельности  ОУ, об основных результатах и 

проблемах его функционирования и развития 

 1 раз в год 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителе) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информационный стенд  Режим работы учреждения; 

 расписание   кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия,   

выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих 

организаций; 

 перечень дополнительных услуг,   

 правила приема в ОДО; 

-приемные часы администрации учреждения 

По мере изменения информации 

Собрания, конференции, встречи ознакомление с нормативной правовой базой 

(актами) по распорядительной деятельности 

учреждения , правилами приема и др. 

По мере необходимости 

 



Раздел __5___ 

1.Наименование муниципальной   услуги:   

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2.Категории потребителей муниципальной   услуги:  физические лица  

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

услуги: 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категор

ия 

потреби

телей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образова

ния и 

формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

порограм

м 

Периоды 

обучени

я 

наименование код    

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

117940003010 Основная   очная  %   Доля 744 95 95 95 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

016140000132

048280911794

000301000101

001101201 

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


00101001101 общеобраз

овательная 

программа 

среднего 

общего 

образовани

я 
  

обучающихся , 

освоивших 

образовательную 

программу 

% Качество знаний 

обучающихся 

744 45 45 45 

% Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

744 90 90 90 

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

    

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения по ОКЕИ 2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2019год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды Категор Возраст Формы Период наименование код    

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


образова

тельных 

програм

м 

ия 

потреби

телей 

обучаю

щихся 

образован

ия и 

формы 

реализац

ии 

образоват

ельных 

порограм

м 

ы 

обучени

я 

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

117940003010001

01001101 
Основ

ная 

общеоб

разова

тельна

я 

програ

мма 

средне

го 

общего 

образо

вания 
  

  очная  Чел. Число 

обучающихся 

792   40 35 

      

            

      Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)-      5%            

                                    



4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления:  услуга осуществляется бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих правилах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 05.10.1999 № 184-ФЗ. 

  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информация в сети 

Интернет  

На официальном сайте        учреждения 
http://zmschool.org.ru 

размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

По мере изменения информации. 

http://zmschool.org.ru/


-информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение. 

  

Публичный доклад 

 Информация об образовательной  

деятельности  ОУ, об основных результатах и 

проблемах его функционирования и развития 

 1 раз в год 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителе) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информационный стенд  Режим работы учреждения; 

 расписание   кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия,   

выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих 

организаций; 

 перечень дополнительных услуг,   

 правила приема в ОДО; 

-приемные часы администрации учреждения 

По мере изменения информации 

Собрания, конференции, встречи ознакомление с нормативной правовой базой 

(актами) по распорядительной деятельности 

учреждения , правилами приема и др. 

По мере необходимости 

 



Раздел __6___ 

 

1.Наименование муниципальной   услуги:   

Организация отдыха детей и молодежи 

2.Категории потребителей муниципальной   услуги:  физические лица  

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

услуги: 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     Периоды 

пребыва

ния 

наименование код    

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

100280000000

00002005101 
     В 

каникул

ярное 

время с 

дневны

м 

пребыва

%     Доля детей, 

оздоровленных в 

пришкольных лагерях 

744 14,5 15 15 

% Доля детей, в 

оздоровленных 

профильных  лагерях. 

(турслет, «Беркут») 

744 10 10 10 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

016140000132

048280910028

000000000002

005101201 

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


нием % Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

744 80 80 80 

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

    

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения по ОКЕИ 2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2019год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

    Период

ы 

пребыва

ния 

наименование код    

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

100280000000000

02005101 
     Чел. Количество 

человек 

792 70 70 70 

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


Чел.-

дней 

Число человеко-

дней 

540  980 980 980 

      Чел.-

час. 

Число человеко-

часов пребывания 

539 6800 6800 6800 

      Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)-      5%            

                                    

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления:    
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

Змеиногорского района  

апрель  О мерах по организации отдыха детей 

Змеиногорского района их оздоровления 

занятости 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих правилах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 05.10.1999 № 184-ФЗ. 

  



5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информация в сети 

Интернет  

На официальном сайте        учреждения 
http://zmschool.org.ru 

размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации. 

  

Публичный доклад 

 Информация об образовательной  

деятельности  ОУ, об основных результатах и 

проблемах его функционирования и развития 

 1 раз в год 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителе) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информационный стенд  Режим работы учреждения; 

 расписание   кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия,   

выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

По мере изменения информации 

http://zmschool.org.ru/


 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих 

организаций; 

 перечень дополнительных услуг,   

 правила приема в ОДО; 

-приемные часы администрации учреждения 

Собрания, конференции, встречи ознакомление с нормативной правовой базой 

(актами) по распорядительной деятельности 

учреждения , правилами приема и др. 

По мере необходимости 

Раздел __7___ 

 

1.Наименование муниципальной   услуги:   

реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2.Категории потребителей муниципальной   услуги:  физические лица  

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

услуги: 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     Периоды наименование код    

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

016140000132

048280911Г42

001000300303

009100201 
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пребыва

ния 

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

11Г4200100

0300303009

100 

 физкуль

турно-

спортив

ной 

Физичес

кие лица 

Очная   % Доля обучающихся – 

победителей и 

призеров научно-

практических, 

творческих, 

спортивных и иных 

мероприятий в сфере 

образования от 

общего числа 

обучающихся  

744 10 10 10 

% Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой 

услуги 

744 85 85 85 

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

    

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения по ОКЕИ 2018 

год 

(очеред

ной 

2019год 

(1-й год 

планово

го 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

consultantplus://offline/ref=3C053F26D496668603BAFD118C59AFBC1D1CEF467FE6ED109535648F59R4NCE


финанс

овый 

год) 

периода

) 

    Период

ы 

пребыва

ния 

наименование код    

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

11Г420010003

00303009100 

 физкуль

турно-

спортив

ной 

Физичес

кие 

лица 

Очная  Чел. Число 

обучающихся 

792 45 45 45 

Чел.-

час. 

Число человеко-

часов обучения 

539 4455 4455 4455 

      Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)-      5%            

                                    

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления:    
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 



1) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих правилах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 05.10.1999 № 184-ФЗ. 

  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информация в сети 

Интернет  

На официальном сайте        учреждения 
http://zmschool.org.ru 

размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации. 

  

Публичный доклад 

 Информация об образовательной  

деятельности  ОУ, об основных результатах и 

проблемах его функционирования и развития 

 1 раз в год 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителе) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

По мере обращения 

http://zmschool.org.ru/


оказываемой муниципальной услуге 

Информационный стенд  Режим работы учреждения; 

 расписание   кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия,   

выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих 

организаций; 

 перечень дополнительных услуг,   

 правила приема в ОДО; 

-приемные часы администрации учреждения 

По мере изменения информации 

Собрания, конференции, встречи ознакомление с нормативной правовой базой 

(актами) по распорядительной деятельности 

учреждения , правилами приема и др. 

По мере необходимости 

Раздел __8___ 

 

1.Наименование муниципальной   услуги:   

реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2.Категории потребителей муниципальной   услуги:  физические лица  

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

услуги: 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наиме единица измерения по ОКЕИ 2018 год 2019 2020год 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

016140000132

048280911Д49

001000300401

002100201 
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услуги нован

ие 

показа

теля 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

(2-й год 

планового 

периода) 

     Периоды 

пребыва

ния 

наименование код    

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

11Д4900100

0300401002

100 

 художест

венный 

Физичес

кие лица 

Очная   % Доля обучающихся – 

победителей и 

призеров научно-

практических, 

творческих,  и иных 

мероприятий в сфере 

образования от 

общего числа 

обучающихся  

744 6 7 8 

% Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой 

услуги 

744 85 85 85 

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

    



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения по ОКЕИ 2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2019год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

    Период

ы 

пребыва

ния 

наименование код    

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

11Д490010003

00401002100 

 художест

венный 
Физичес

кие 

лица 

Очная  Чел. Число 

обучающихся 

792 30 35 40 

Чел.-

час. 

Число человеко-

часов обучения 

539 4080 4760 5440 

      Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)-      5%            

                                    

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления:    
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих правилах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 05.10.1999 № 184-ФЗ. 

  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информация в сети 

Интернет  

На официальном сайте        учреждения 
http://zmschool.org.ru 

размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации. 

  

Публичный доклад 

 Информация об образовательной  

деятельности  ОУ, об основных результатах и 

проблемах его функционирования и развития 

 1 раз в год 

http://zmschool.org.ru/


Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителе) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информационный стенд  Режим работы учреждения; 

 расписание   кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия,   

выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих 

организаций; 

 перечень дополнительных услуг,   

 правила приема в ОДО; 

-приемные часы администрации учреждения 

По мере изменения информации 

Собрания, конференции, встречи ознакомление с нормативной правовой базой 

(актами) по распорядительной деятельности 

учреждения , правилами приема и др. 

По мере необходимости 

 

            Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

 нет 

           Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

1.1. Ликвидация учреждения                                                                                                                                              

1.2. Реорганизация учреждения                                                                                                                                         

1.3. Исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 

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

___________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность  Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального  задания 

1 2 3 

Учредительный контроль Плановая 

Комитет Администрации Змеиногорского 

района  по образованию и делам 

молодежи 

Учредительный контроль Внеплановая 

Комитет Администрации Змеиногорского 

района  по образованию и делам 

молодежи 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания  2 раза в год _____________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ____ 

__до 20 октября, до 1 февраля______________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___ 

____________нет_______________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7> _ 

_______________нет____________________________________________________________ 
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