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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

от «23» декабря  2016  г. 

 

 

Наименование  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение гимназия № 12 города Каменск-Шахтинский 

 

 

Виды деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения                  Образование и наука 

 

Вид муниципального бюджетного  

образовательного учреждения   

Общеобразовательная организация 

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

 

 

 

 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата  

по Сводному 

реестру 
11 

По ОКВЭД 80.10.2 

По ОКВЭД 80.21 

По ОКВЭД  

  

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1) 

РАЗДЕЛ  1 

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 2) 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной ус-

луги  

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услу-

ги 

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги  

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 2017 год 
 

2018 год 

наименование 

показателя 

наименование по- 

казателя 

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0000000000
0603134981
1787000300
3001010051

01101 

Образовательные программы 

общего образования - Образова-

тельная программа начального 

общего образования 

Стандарты и требования - Феде-

ральный государственный образо-

вательный стандарт 

 

очная 
Уровень освоения обучающимися основной обще-

образовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени обще-

го образования 

процент 001 100 100 100 

Полнота реализации основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования процент 002 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобра-

зовательного учреждения требованиям федераль-

ного базисного учебного плана 

процент 003 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), удов-

летворенных условиями и качеством предостав-

ляемой услуги  

процент 004 не менее 
95% 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуще-

ствляющими функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 005 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

 

Уникальный 

номер  по базо-

вому  

(отраслево-

му)перечню    
 

 
1178700030030

0101005101101 

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считает-

ся выполненным, (процентов) -  5 % 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

Уникаль-

ный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной ус-

луги  

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной ус-

луги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 2017 год  2018год  

 

2016 год  

 

2017 год  

 

2018 год  

наименование 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000
60313498117
87000300300
10100510110

1 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

очная Число обу-

чающихся 

(человек) 

001 237 237 237 

 

Государствен-

ная (муници-

пальная) услуга 

или работа бес-

платная 

Государствен-

ная (муници-

пальная) услуга 

или работа бес-

платная 

Государствен-

ная (муници-

пальная) услу-

га или работа 

бесплатная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) – 5 % 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.1999г.№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской  Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Интернет-ресурсы На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по размещению информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела 

образования Администрации города. 

По мере необходимости  

2.Информационные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости  

http://www.bus.gov.ru/


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 2) 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги  

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя каче-

ства муниципальной услу-

ги 

наименование показателя единица измере-

ния по ОКЕИ 

2016 год 2017 год 
 

2018 год 

наименование 

показателя 

наименова-

ние по- каза-

теля 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000
0603134981
1787000101

6002010081
00 

Адапти-

рованная 

образо-

вательная  

програм-

ма  

Нуждаю

даю-

щиеся в 

дли-

тельном 

лечении  

проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

Очная 

 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования по за-

вершении первой ступени общего образования 

процент 001 100 100 100 

Полнота реализации основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования процент 002 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобразователь-

ного учреждения требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 003 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворен-

ных условиями и качеством предоставляемой услуги  процент 004 

не менее 
95% 

не менее 
95% 

не менее 
95% 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате прове-

рок органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования 

процент 005 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считает-

ся выполненным, (процентов) -  5 % 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер  по базо-

вому  

(отраслево-

му)перечню    
 

1178700010160
0201008100 

 



 

Уникаль-

ный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (фор-

мы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год 2017 год  2018год  

 

2016 год  

 

2017 год  

 

2018 год  

наименование 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
00000000000

60313498117
87000101600
201008100 

Адапти-

рованная 

образова-

тельная  

програм-

ма  

Нуж-

дающие-

ся в дли-

тельном 

лечении  

проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

Очная Число обучающихся 

(человек) 

001 2 2 2 Государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга 

или рабо-

та бес-

платная 

Государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга 

или рабо-

та бес-

платная 

Государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга 

или рабо-

та бес-

платная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) – 5 % 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.1999г.№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской  Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Интернет-ресурсы На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по размещению информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела 

образования Администрации города. 

По мере необходимости  

2.Информационные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости  

 

http://www.bus.gov.ru/


РАЗДЕЛ  3 

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 2) 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной ус-

луги  

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услу-

ги 

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги  

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 2017 год 
 

2018 год 

наименование 

показателя 

наименование по- 

казателя 

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

0000000000
0603134981
1791000300
3001010091

01101 

Образовательные программы 

общего образования - Образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Стандарты и требования - Феде-

ральный государственный образо-

вательный стандарт 

 

очная 
Уровень освоения обучающимися основной обще-

образовательной программы основного общего 

образования по завершении первой ступени обще-

го образования 

процент 001 99 99 99 

Полнота реализации основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования процент 002 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобра-

зовательного учреждения требованиям федераль-

ного базисного учебного плана 

процент 003 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), удов-

летворенных условиями и качеством предостав-

ляемой услуги  

процент 004 не менее 
95% 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуще-

ствляющими функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 005 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считает-

ся выполненным, (процентов) -  5 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслево-

му)перечню    
 

 
 

1179100030030

0101009101101 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

Уникаль-

ный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной ус-

луги  

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной ус-

луги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 2017 год  2018год  

 

2016 год  

 

2017 год  

 

2018 год  

наименование 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
00000000000
60313498117
91000300300
10100910110

1 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

очная Число обу-

чающихся 

(человек) 

001 179       179 179 Государствен-

ная (муници-

пальная) услуга 

или работа бес-

платная 

Государствен-

ная (муници-

пальная) услуга 

или работа бес-

платная 

Государствен-

ная (муници-

пальная) услу-

га или работа 

бесплатная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) – 5 % 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.1999г.№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской  Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Интернет -ресурсы На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по размещению информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела 

образования Администрации города. 

По мере необходимости  

2.Информационные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости  

 

 

http://www.bus.gov.ru/


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 2) 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной ус-

луги  

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услу-

ги 

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги  

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 2017 год 
 

2018 год 

наименование 

показателя 

наименование по- 

казателя 

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

0000000000
0603134981
1791000201
0001010051

00 

Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

очная 
Уровень освоения обучающимися основной обще-

образовательной программы основного общего 

образования по завершении первой ступени обще-

го образования 

процент 001 99 99 99 

Полнота реализации основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования процент 002 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобра-

зовательного учреждения требованиям федераль-

ного базисного учебного плана 

процент 003 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), удов-

летворенных условиями и качеством предостав-

ляемой услуги  

процент 004 не менее 
95% 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуще-

ствляющими функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 005 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считает-

ся выполненным, (процентов) -  5 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслево-

му)перечню    
 

 
 

1179100020100

0101005100 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

Уникаль-

ный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной ус-

луги  

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной ус-

луги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 2017 год  2018год  

 

2016 год  

 

2017 год  

 

2018 год  

наименование 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
00000000000
60313498117
91000201000
101005100 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Очная Число обу-

чающихся 

(человек) 

001 102 102 102 Государствен-

ная (муници-

пальная) услуга 

или работа бес-

платная 

Государствен-

ная (муници-

пальная) услуга 

или работа бес-

платная 

Государствен-

ная (муници-

пальная) услу-

га или работа 

бесплатная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зад ание считается 

выполненным, (процентов) – 5 % 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.1999г.№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской  Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Интернет-ресурсы На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по размещению информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела 

образования Администрации города. 

По мере необходимости  

2.Информационные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости  

 

 

http://www.bus.gov.ru/


РАЗДЕЛ  5 

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 2) 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги  

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя каче-

ства муниципальной услу-

ги 

наименование показателя единица измере-

ния по ОКЕИ 

2016 год 2017 год 
 

2018 год 

наименование 

показателя 

наименова-

ние по- каза-

теля 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000
0603134981
1791000301

0002010031
00 

Адапти-

рованная 

образо-

вательная  

програм-

ма  

Нуждаю

даю-

щиеся в 

дли-

тельном 

лечении  

проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

Очная 

 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования по за-

вершении первой ступени общего образования 

процент 001 99 99 99 

Полнота реализации основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования процент 002 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобразователь-

ного учреждения требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 003 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворен-

ных условиями и качеством предоставляемой услуги  процент 004 не менее 
95% 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате прове-

рок органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования 

процент 005 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считает-

ся выполненным, (процентов) -  5 % 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

Уникальный 

номер  по базо-

вому  

(отраслево-

му)перечню    
 

1179100030100
0201003100 

 



 

 

Уникаль-

ный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (фор-

мы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год 2017 год  2018год  

 

2016 год  

 

2017год  

 

2018 год  

наименование 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
00000000000
60313498117
91000301000
201003100 

Адапти-

рованная 

образова-

тельная  

програм-

ма  

Нуж-

дающие-

ся в дли-

тельном 

лечении  

проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

Очная Число обучающихся 

(человек) 

001 1 1 1 Государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга 

или рабо-

та бес-

платная 

Государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга 

или рабо-

та бес-

платная 

Государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга 

или рабо-

та бес-

платная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зад ание считается 

выполненным, (процентов) – 5 % 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.1999г.№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской  Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Интернет-ресурсы На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по размещению информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела 

образования Администрации города. 

По мере необходимости  

2.Информационные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости  

http://www.bus.gov.ru/


РАЗДЕЛ  6 

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 2) 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной ус-

луги  

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услу-

ги 

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги  

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 2017 год 
 

2018 год 

наименование 

показателя 

наименование по- 

казателя 

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0000000000
0603134981
1794000300
3001010061

01101 

Образовательные программы 

общего образования - Образова-

тельная программа среднего об-

щего образования 

 

очная 
Уровень освоения обучающимися основной обще-

образовательной программы среднего общего об-

разования по завершении второй  ступени общего 

образования 

процент 001 100 100 100 

Полнота реализации основной общеобразователь-

ной программы среднего общего образования процент 002 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобра-

зовательного учреждения требованиям федераль-

ного базисного учебного плана 

процент 003 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), удов-

летворенных условиями и качеством предостав-

ляемой услуги  

процент 004 не менее 
95% 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуще-

ствляющими функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 005 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслево-

му)перечню    
 

 

11794000

300300101

006101101 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

Уникаль-

ный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной ус-

луги  

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной ус-

луги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 2017 год  2018год  

 

2016 год  

 

2017 год  

 

2018 год  

наименование 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
00000000000
60313498117
94000300300
10100610110

1 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

очная Число обу-

чающихся 

(человек) 

001 58 58 58 Государствен-

ная (муници-

пальная) услуга 

или работа бес-

платная 

Государствен-

ная (муници-

пальная) услуга 

или работа бес-

платная 

Государствен-

ная (муници-

пальная) услу-

га или работа 

бесплатная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зад ание считается 

выполненным, (процентов) – 5 % 

 4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.1999г.№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской  Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Интернет-ресурсы На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по размещению информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела 

образования Администрации города.  

 

 

По мере необходимости  

2.Информационные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости  

http://www.bus.gov.ru/


ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 3
) 

1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания : 

- реорганизация учреждения; 

- ликвидация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется согласно приказу Отдела образования от 23.11.2015 №816 «О порядке формирования муни-

ципального задания на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных бюджетных образовательных организаций города Каменск – Шахтин-

ский и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», приложение №2.  

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления,  

осуществляющие контроль за оказанием услуги  

1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального зада-

ния 

ежегодно Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского 

 Отчет об исполнении муниципального задания, в части выполнения показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги  ежегодно в 

срок до 1 сентября текущего года. 

 

4.1. Итоговый отчет о выполнении муниципального задания предоставляется ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным. 
 

   1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.  
   2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
3) Заполняется в целом по муниципальному заданию.  
   4) В числе иных показателей : допустимое (возможное) отклонение в размере 5% (пять процентов) от выполнения муниципального задания, в пределах ко-

торого оно считается выполненным, принятым отделом образования Администрации города Каменск - Шахтинского. В этом случае допустимые (возмож-

ные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 

 

 

 

 

 

 


