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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  
(уполномоченное лицо) 

Управление образования Полысаевского городского округа 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета,  

муниципального учреждения Полысаевского городского округа) 

 

Начальник УО                                      Н.Н. Гончарова 
(должность)           (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«____» __________20      г. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
 

на 2017  год и на плановый период    2018   и  2019 годов  

 

Наименование муниципального учреждения Полысаевского городского округа  Коды 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 32» Форма по 0506001 

 ОКУД  

Виды деятельности муниципального учреждения Полысаевского городского округа Дата 31.12.2010 

 

Дошкольное образование 

по сводному 

реестру 
03393000140 

 85.11 

Начальное общее образование По ОКВЭД 85.12 

Основное общее образование По ОКВЭД 85.13 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 84.45 

Вид муниципального учреждения Полысаевского городского округа: общеобразовательная организация По ОКВЭД  

(указывается вид муниципального учреждения Полысаевского городского округа По ОКВЭД  
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                                         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

                                                 Раздел 1   

 

                                                    

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

117910 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

Обучающиеся,  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов по очной форме обучения; обучающиеся,  за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по очной форме обучения; обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по очной форме обучения, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому; дети-инвалиды по очной форме обучения; дети-инвалиды по очной форме 

обучения, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

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 

 

 

 
 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 
 

 

наимено-

вание 
код 

   

 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11791000300300

101009101 

 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

Очная; для 

обучающихся 

за 

исключением 

обучающихся 

- Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

процент % 100% 100% 100% 
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основного 

общего 

образования 

 

общего 

образования 

основного 

общего 

образования 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

основного общего 

образования по 

завершении 

уровня основного 

общего 

образования 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент % 100% 100% 100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 
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Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

11791000300400

201006101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Очная, 

обучающиеся 

проходят 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому; для 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)  

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

уровня основного 

общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент % 100% 100% 100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 
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Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

11791000300500

101004101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Очная; для 

детей-

инвалидов 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

уровня основного 

общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

процент % 100% 100% 100% 
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требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

11791000300500

201003101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Очная, 

обучающиеся, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому; для 

детей-

инвалидов 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

уровня основного 

общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 
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Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент % 100% 100% 100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 
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образования 

11791000300400

101007101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Очная, для 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

уровня основного 

общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент % 100% 100% 100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 
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выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

11791000300300

201008101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

очная, 

обучающиеся, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому, для 

обучающихся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

- Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

уровня основного 

общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент % 100% 100% 100% 

Доля родителей 

(законных 

процент % 86% 87% 88% 
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представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 

 
 

 

 

 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 19  год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) 
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наимено-

вание 
код 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1179100030030

0101009101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я 

 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

Очная; для 

обучающихся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

– число 

обучаю-

щихся 

человек чел. 145 146 145 – – – 

1179100030040

0201006101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я 

 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

Очная, 

обучающиеся 

проходят 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому; для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

– число 

обучаю-

щихся 

человек чел. 1 1 1 – – – 

1179100030050

0101004101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я 

 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

Очная; для 

детей-инвалидов 

–- число 

обучаю-

щихся 

человек чел. 1 1 1 – – – 

1179100030050

0201003101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

Очная, 

обучающиеся, 

проходящие 

обучение по 

– число 

обучаю-

щихся 

человек чел. 1 1 1 – – – 
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программ 

основного 

общего 

образовани

я 

 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

основного общего 

образования 

состоянию 

здоровья на 

дому; для детей-

инвалидов 

1179100030040

0101007101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

Очная, для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

– число 

обучаю-

щихся 

человек чел. 4 3 3 – – – 

1179100030030

0201008101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я 

 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

очная, 

обучающиеся, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому, для 

обучающихся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

– число 

обучаю-

щихся 

человек чел. 1 1 1 – – – 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение 

Полысаевский 

городской Совет 

народных депутатов 

29.03.2011 39 
Об утверждении прейскуранта платных услуг, предоставляемых муниципальными 

(автономными и бюджетными) образовательными учреждениями  

Полысаевского городского округа 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; устав МБОУ «Школа № 32», утвержденный 

начальником Управления образования  Полысаевского городского округа 26.01.2015, зарегистрирован Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 2 по 

Кемеровской области 03.02.2015; Постановление администрации Полысаевского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 03.03.2011 № 251 «О порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных учреждений города и финансового обес печения выполнения 

муниципального задания» (в редакции от 03.09.2015 № 1526)» № 117 от 28.01.2016 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На сайте образовательной организации 

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Образовательная организация обновляет указанные 

сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений  

В фойе образовательной организации на стендах 

 Копия Устава образовательной организации;  

 Правила внутреннего распорядка; 

 Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной организации; 

 Перечень документов, которые необходимо представить 

для поступления в образовательную организацию;  

 Информация о сроках,  условиях приема в 

образовательную организацию;  

 Информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых организацией,  их стоимости, 

копия договора об оказании платной образовательной 

услуги; 

 Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет вышестоящего органа управления 

образованием; 

 Информация о режиме работы медицинского пункта, 

столовой; 

 Информация об Уполномоченном по правам ребёнка 

по Кемеровской области 

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации 

Индивидуальная работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующих 

работу образовательной организации 

По мере необходимости 

                 Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОО По мере необходимости 

                 Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением Не менее 1 раза в год 
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муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания 

 

                                                 Раздел 2   

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

117870 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

Обучающиеся,  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов по очной форме обучения; обучающиеся,  за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по очной форме обучения; обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по очной форме обучения, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому; дети-инвалиды по очной форме обучения; дети-инвалиды по очной форме 

обучения, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. 

  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

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 

 

 

 

 

 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 
 

 

наимено-

вание 
код 

   

 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11787000300300

101005101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

Очная; для 

обучающихся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

- Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

процент % 100% 100% 100% 
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общего 

образования 

образования общего 

образования 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

образования по 

завершении 

уровня начального  

общего 

образования 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент % 100% 100% 100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 
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Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

11787000300300

20100 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Очная; для 

обучающихся 

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

уровня начального  

общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент % 100% 100% 100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 

Доля единица ед. Без Без Без 
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своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

замечаний замечаний замечаний 

11787000300400

101003101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Очная; для 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

уровня начального  

общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

процент % 100% 100% 100% 
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федерального 

базисного 

учебного плана 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

11787000100400

101005101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа  

Очная; для 

обучающихся  

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

уровня начального  

общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Полнота процент % 100% 100% 100% 
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реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент % 100% 100% 100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 
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11787000300500

101000101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Очная; для 

детей 

инвалидов 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

уровня начального  

общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент % 100% 100% 100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 
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результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

11787000300500

201009101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Очная, 

обучающиеся, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому; для 

детей-

инвалидов 

- Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

уровня начального 

общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент % 100% 100% 100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

процент % 86% 87% 88% 
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удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 

 

 

 

 

 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019  год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 
 

 

наимено-

вание 

код  
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наимено-

вание 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1178700030030

0101005101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Очная; для 

обучающихся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

– Число 

обучаю-

щихся 

человек чел. 140 141 143 – – – 

1178700030030

020100 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Очная; для 

обучающихся 

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

– Число 

обучаю-

щихся 

человек чел. 1 1 1 – – – 

1178700030040

0101003101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Очная; для 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

– Число 

обучаю-

щихся 

человек чел. 2 1 1 – – – 

1178700010040

0101005101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа  

Очная; для 

обучающихся  

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

– Число 

обучаю-

щихся 

человек чел. 1 1 1 – – – 
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я 

1178700030050

0101000101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Очная; для 

детей 

инвалидов 

– Число 

обучаю-

щихся 

человек чел. 1 1 1 – – – 

1178700030050

0201009101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Очная, 

обучающиеся

, проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому; для 

детей-

инвалидов 

– Число 

обучаю-

щихся 

человек чел. 1 1 1 – – – 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение 

Полысаевский 

городской Совет 

народных депутатов 
29.03.2011 39 

Об утверждении прейскуранта платных услуг, предоставляемых муниципальными 

(автономными и бюджетными) образовательными учреждениями  

Полысаевского городского округа 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; устав МБОУ «Школа № 32», утвержденный 

начальником Управления образования  Полысаевского городского округа 26.01.2015, зарегистрирован Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 2 по 

Кемеровской области 03.02.2015; Постановление администрации Полысаевского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 03.03.2011 № 251 «О порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных учреждений города и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» (в редакции от 03.09.2015 № 1526)» № 117 от 28.01.2016 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На сайте образовательной организации 

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Образовательная организация обновляет указанные 

сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений  

В фойе образовательной организации на стендах 

 Копия Устава образовательной организации;  

 Правила внутреннего распорядка; 

 Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной организации; 

 Перечень документов, которые необходимо представить 

для поступления в образовательную организацию;  

 Информация о сроках,  условиях приема в 

образовательную организацию;  

 Информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых организацией,  их стоимости, 

копия договора об оказании платной образовательной 

услуги; 

 Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет вышестоящего органа управления 

образованием; 

 Информация о режиме работы медицинского пункта, 

столовой; 

 Информация об Уполномоченном по правам ребёнка 

по Кемеровской области 

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации 

Индивидуальная работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующих 

работу образовательной организации 
По мере необходимости 

                 Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОО По мере необходимости 

                 Родительские собрания 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

 

Уникальный номер по 117840 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 
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Обучающиеся,  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от 1 года до 3 лет; обучающиеся,  за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет 

  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

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 

 

 

 

 

 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 
 

 

наимено-

вание 

код    

 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11784000300300

201007100 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Очная; за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов от 1 

года до 3 лет 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования  

процент % 100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной дошкольного 

образования 

процент % 100% 100% 100% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

процент % 100% 100% 100% 
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федерального 

базисного 

учебного плана 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

11784000300300

301006100 

Образовательн

ые программы 

общего 

образования 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

Очная; за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов от 

3лет до 8 лет 

- Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования  

процент % 100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной дошкольного 

процент % 100% 100% 100% 



28 

 

образования 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент % 100% 100% 100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 

 

 

 

 

 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 19  год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 
 

 

наимено-

вание 

код  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наимено-

вание 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1178400030030

0201007100 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образовани

я 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Очная; за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов от 

1 года до 3 лет 

– Число 

воспитан-

ников 

человек чел. 14 16 15 – – – 

1178400030030

0301006100 

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образовани

я 

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

Очная; за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов от 

3лет до 8 лет 

– Число 

воспитан-

ников 

человек чел. 60 56 52 – – – 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение 

Полысаевский 

городской Совет 

народных депутатов 
29.03.2011 39 

Об утверждении прейскуранта платных услуг, предоставляемых муниципальными 

(автономными и бюджетными) образовательными учреждениями  

Полысаевского городского округа 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; устав МБОУ «Школа № 32», утвержденный 

начальником Управления образования  Полысаевского городского округа  26.01.2015, зарегистрирован Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 2 по 

Кемеровской области 03.02.2015; Постановление администрации Полысаевского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 03.03.2011 № 251 «О порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных учреждений города и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» (в редакции от 03.09.2015 № 1526)» № 117 от 28.01.2016 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На сайте образовательной организации 

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Образовательная организация обновляет указанные 

сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений  

В фойе образовательной организации на стендах 

 Копия Устава образовательной организации;  

 Правила внутреннего распорядка; 

 Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной организации; 

 Перечень документов, которые необходимо представить 

для поступления в образовательную организацию;  

 Информация о сроках,  условиях приема в 

образовательную организацию;  

 Информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых организацией,  их стоимости, 

копия договора об оказании платной образовательной 

услуги; 

 Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет вышестоящего органа управления 

образованием; 

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации 
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 Информация о режиме работы медицинского пункта, 

столовой; 

 Информация об Уполномоченном по правам ребёнка 

по Кемеровской области 

Индивидуальная работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующих 

работу образовательной организации 
По мере необходимости 

                 Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОО По мере необходимости 

                 Родительские собрания 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

Раздел 4 

  

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход Уникальный номер по 

117850 

 базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

обучающиеся, за исключением детей инвалидов и инвалидов, возраст обучающихся от 3 до 8 лет; обучающиеся, за 

исключением детей инвалидов и инвалидов, возраст обучающихся от 1года до 3 лет; физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, возраст обучающихся от 1 года до 3 лет; физические лица льготных категорий, определяемых 

учредителем, возраст обучающихся от 5 лет; физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, возраст 

обучающихся от 3 лет до 5 лет. 

перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

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 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 

год (очередной 

финансовый 

год) 

2018 

год  (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-й 

год планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

наиме

нован

ие 

код 

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



32 

 

11785004300

30000600510

0 

Осуществление 

присмотра и 

ухода за 

воспитанниками 

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Осуществле

ние 

присмотра 

и ухода за 

воспитанни

ками в 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

х 

Осуществле

ние 

присмотра 

и ухода за 

воспитанни

ками в 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

х 

Группа 

полного дня; 

обучающиеся

, за 

исключением 

детей 

инвалидов и 

инвалидов, 

возраст 

обучающихся 

от 3 до 8 лет 

- Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги 

Посещаемость 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 86 

 

 

 

 

 

 

 

80 

87 

 

 

 

 

 

 

 

80 

88 

 

 

 

 

 

 

 

80 

Доля 

своевременно 

устраненных 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

%  100 100 100 

11785004300

20000600710

0 

 

Осуществление 

присмотра и 

ухода за 

воспитанниками 

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Осуществле

ние 

присмотра 

и ухода за 

воспитанни

ками в 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

х 

Осуществле

ние 

присмотра 

и ухода за 

воспитанни

ками в 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

х 

Группа 

полного дня; 

обучающиеся

, за 

исключением 

детей 

инвалидов и 

инвалидов, 

возраст 

обучающихся 

от 1года до 3 

лет 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги 

Посещаемость 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 86 

 

 

 

 

 

 

 

80 

87 

 

 

 

 

 

 

 

80 

88 

 

 

 

 

 

 

 

80 

Доля 

своевременно 

устраненных 

дошкольным 

%  100 100 100 
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образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

11785005000

20000600710

0 

Осуществление 

присмотра и 

ухода за 

воспитанниками 

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Осуществле

ние 

присмотра 

и ухода за 

воспитанни

ками в 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

х 

Осуществле

ние 

присмотра 

и ухода за 

воспитанни

ками в 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

х 

Группа 

полного дня; 

физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем, 

возраст 

обучающихся 

от 1 года до 3 

лет 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги 

Посещаемость 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 86 

 

 

 

 

 

 

 

80 

87 

 

 

 

 

 

 

 

80 

88 

 

 

 

 

 

 

 

80 

Доля 

своевременно 

устраненных 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

%  100 100 100 
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контролю и 

надзору в сфере 

образования 

11785005000

70000600610

0 

Осуществление 

присмотра и 

ухода за 

воспитанниками 

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Осуществле

ние 

присмотра 

и ухода за 

воспитанни

ками в 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

х 

Осуществле

ние 

присмотра 

и ухода за 

воспитанни

ками в 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

х 

Группа 

полного дня; 

физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем, 

возраст 

обучающихся 

от 5 лет 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги 

Посещаемость 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 86 

 

 

 

 

 

 

 

80 

87 

 

 

 

 

 

 

 

80 

88 

 

 

 

 

 

 

 

80 

Доля 

своевременно 

устраненных 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

%  100 100 100 

11785005000

60000600810

0 

Осуществление 

присмотра и 

ухода за 

воспитанниками 

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Осуществле

ние 

присмотра 

и ухода за 

воспитанни

ками в 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

Осуществле

ние 

присмотра 

и ухода за 

воспитанни

ками в 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

Группа 

полного дня; 

физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем, 

возраст 

обучающихся 

от 3 лет до 5 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги 

Посещаемость 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 86 

 

 

 

 

 

 

 

80 

87 

 

 

 

 

 

 

 

80 

88 

 

 

 

 

 

 

 

80 

Доля %  100 100 100 
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х х лет своевременно 

устраненных 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено

вание 

показа-

теля 

 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

 

2017 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год   (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

(наимено-

вание 

показателя

) 

(наимено-

вание 

показателя

) 

(наимено-

вание 

показателя

) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимено-

вание 

показателя

) 

наим

ено-

вани

е 

код 

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

11785004

30030000

6005100 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

за 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

за 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

за 

Группа 

полного 

дня; 

обучаю

щиеся, 

- Число 

воспитан

ников 

Чел.  60 56 52    
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воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

за 

исключ

ением 

детей 

инвалид

ов и 

инвалид

ов, 

возраст 

обучаю

щихся 

от 3 до 

8 лет 

11785004

30020000

6007100 

 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

за 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

за 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

за 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

Группа 

полного 

дня; 

обучаю

щиеся, 

за 

исключ

ением 

детей 

инвалид

ов и 

инвалид

ов, 

возраст 

обучаю

щихся 

от 

1года 

до 3 лет 

 Число 

воспитан

ников 

Чел.  14 16 15    

11785005

00020000

6007100 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

за 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

за 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

за 

Группа 

полного 

дня; 

физичес

кие 

 Число 

воспитан

ников 

Чел.  4 4 5    
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воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

лица 

льготны

х 

категор

ий, 

определ

яемых 

учредит

елем, 

возраст 

обучаю

щихся 

от 1 

года до 

3 лет 

11785005

00070000

6006100 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

за 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

за 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

за 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

Группа 

полного 

дня; 

физичес

кие 

лица 

льготны

х 

категор

ий, 

определ

яемых 

учредит

елем, 

возраст 

обучаю

щихся 

от 5 лет 

 Число 

воспитан

ников 

Чел.  2 2 1    

11785005

00060000

6008100 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

Осущест

вление 

присмотр

а и ухода 

Группа 

полного 

дня; 

физичес

 Число 

воспитан

ников 

Чел.  5 5 4    
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за 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

за 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

за 

воспитан

никами в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организац

иях 

кие 

лица 

льготны

х 

категор

ий, 

определ

яемых 

учредит

елем, 

возраст 

обучаю

щихся 

от 3 лет 

до 5 лет  

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

 

                                               

   Раздел 5 

  

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

110300 Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации   базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

физические лица   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

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 

 

  

 

 

 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
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наимено-

вание 

код    

 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

78000000100003

97270 

Проведение 

государственной 

итоговой 

аттестации 

физических лиц, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования  

- - очная - Доля учащихся 9-х 

классов, 

получивших 

документ 

государственного 

образца об 

основном общем 

образовании 

процент % 100% 100% 100% 

Доля учащихся 9-х 

классов, сдавших 

ГИА по русскому 

языку и 

математике, в 

общей 

численности 

выпускников, 

участвовавших в 

ГИА по данным 

предметам 

процент % 100% 100% 100% 

Доля учащихся 9-х 

классов, успешно 

сдавших ГИА по 

обязательным 

предметам 

процент % 90% 100% 100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 86% 87% 88% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 
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ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 
 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 

 

 

 

 

 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019  год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 
 

 

наимено-

вание 

код  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

7800000010000

397270 

Проведение 

государственной 

- - очная - Число 

обучаю-

человек чел. 24 39 27 - - - 
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итоговой 

аттестации 

физических лиц, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования 

 

щихся 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение 

Полысаевский 

городской Совет 

народных депутатов 
29.03.2011 39 

Об утверждении прейскуранта платных услуг, предоставляемых муниципальными 

(автономными и бюджетными) образовательными учреждениями  

Полысаевского городского округа 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; устав МБОУ «Школа № 32», утвержденный 

начальником Управления образования  Полысаевского городского округа 26.01.2015, зарегистрирован Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 2 по 

Кемеровской области 03.02.2015; Постановление администрации Полысаевского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 03.03.2011 № 251 «О порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных учреждений города и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» (в редакции от 03.09.2015 № 1526)» № 117 от 28.01.2016 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОО По мере необходимости 

На сайте образовательной организации 

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Образовательная организация обновляет указанные 

сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений  
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В фойе образовательной организации на стендах 

 Копия Устава образовательной организации;  

 Правила внутреннего распорядка; 

 Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной организации; 

 Перечень документов, которые необходимо представить 

для поступления в образовательную организацию;  

 Информация о сроках,  условиях приема в 

образовательную организацию;  

 Информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых организацией,  их стоимости, 

копия договора об оказании платной образовательной 

услуги; 

 Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет вышестоящего органа управления 

образованием; 

 Информация о режиме работы медицинского пункта, 

столовой; 

 Информация об Уполномоченном по правам ребёнка 

по Кемеровской области 

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации 

Индивидуальная работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующих 

работу образовательной организации 

По мере необходимости 

                 Родительские собрания 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

 

                                                                                Раздел 6   

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

100280 организация отдыха детей и молодежи базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

физические лица   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



43 

 

записи 

 

 

  

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 
 

 

наимено-

вание 

код    

 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10028000000000

002005101 

Организация 

отдыха детей и 

подростков в 

возрасте от 6,5  

- - в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

- Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 95% 96% 97% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ед. Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

       
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
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задание считается выполненным (процентов) 3%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 

 

  

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019  год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 
 

 

наимено-

вание 

код  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1002800000000

0002005101 

Организация 

отдыха детей 

и молодежи 

- - в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

- Количество 

человек 

человек чел 166 166 166 448,015    

тыс. 

руб. 

448,015    

тыс. 

руб. 

448,015    

тыс. 

руб. 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение 

Полысаевский 

городской Совет 

народных депутатов 
29.03.2011 39 

Об утверждении прейскуранта платных услуг, предоставляемых муниципальными 

(автономными и бюджетными) образовательными учреждениями  

Полысаевского городского округа 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон 
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№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; устав МБОУ «Школа № 32», утвержденный 

начальником Управления образования  Полысаевского городского округа 26.01.2015, зарегистрирован Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 2 по 

Кемеровской области 03.02.2015; Постановление администрации Полысаевского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 03.03.2011 № 251 «О порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных учреждений города и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» (в редакции от 03.09.2015 № 1526)» № 117 от 28.01.2016 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОО По мере необходимости 

На сайте образовательной организации 

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Образовательная организация обновляет указанные 

сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений  

В фойе образовательной организации на стендах 

 Копия Устава образовательной организации;  

 Правила внутреннего распорядка; 

 Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной организации; 

 Перечень документов, которые необходимо представить 

для поступления в образовательную организацию;  

 Информация о сроках,  условиях приема в 

образовательную организацию;  

 Информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых организацией,  их стоимости, 

копия договора об оказании платной образовательной 

услуги; 

 Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет вышестоящего органа управления 

образованием; 

 Информация о режиме работы медицинского пункта, 

столовой; 

 Информация об Уполномоченном по правам ребёнка 

по Кемеровской области 

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации 

Индивидуальная работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующих 

работу образовательной организации 

По мере необходимости 

                 Родительские собрания 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 

задания 

Не менее 1 раза в год 

                                                                                               

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 Раздел 1  
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1. Наименование работы Уникальный номер  

11Д070 Предоставление питания обучающимся, относящихся к категории детей из малообеспеченных и 

многодетных семей 

по базовому 

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню 

в интересах общества  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 

 

 

 

 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год    

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 
 

 

наимено-

вание 
код 

   

 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11Д0700000000

0000005100 
организация 

питания 

обучающихся,  

относящихся к 

категории детей 

из 

малообеспечен

ных и 

многодетных 

семей 

– – очная – Доля 

школьников, 

получающих 

горячее питание, 

от общей 

численности 

обучающихся 

процент % 87% 89% 89% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 87% 89% 89% 

 

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

выполненным (процентов) 3%  



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

 
 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наимено-

вание показа-

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

описание 

работы 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено-

вание 

код 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показатели 

 

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

11Д070 

00000000 

000005100 

организация 

питания 

обучающихся,  

относящихся к 

категории детей из 

малообеспеченных 

и многодетных 

семей 

– – очная – Число 

обучающихся 
человек ЧЕЛ проведение 

мероприятий 

по 

обеспечению 

обучающихся 

горячим 

питанием 

463,500 

тыс. руб. 

463,500 

тыс. руб. 
463,500 

тыс. руб. 

             

 

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

выполненным (процентов) 3%  
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 Раздел 2  

1. Наименование работы Уникальный номер 

110341 

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

по базовому 

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню 

в интересах общества  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

 

  

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год    

(2-й год 

планового 

периода) 

  

 

наимено-

вание 
код 

   

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 
  

   

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

1103410000000

0000005101 
Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных 

на выявление и 

развитие 

у обучающихся 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей, 

– – очная; 

очно-заочная; 

заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Доля 

участников 

городских и 

областных 

спортивных 

соревнований 

процент % 10% 10% 12% 

Доля 

участников 

городских и 

областных 

конкурсов 

 

процент % 20% 22% 25% 
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способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Доля 

детей, 

посещающих 

кружки и секции 

процент % 85% 85% 85% 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент % 85% 86% 87% 

 

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

выполненным (процентов) 3%  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наимено-

вание показа-

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено-

вание 

код 

 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

1 2 3 4 5  7 8 9 10 11 12 13 
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110341000000 

00000005100 
Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных 

на выявление и 

развитие 

у обучающихся 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

– – очная; 

очно-

заочная; 

заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Число 

обучающихся 
человек чел. Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

выявлению 

уровня 

специальной 

подготовки 

обучающихся в 

определенном 

виде 

деятельности; 

выявлению и 

поддержке 

творчески 

одаренных 

детей;- 

стимулированию 

творческой 

активности 

обучающихся. 

87,800 
тыс. руб. 

87,800 
тыс. руб. 

87,800 
тыс. руб. 

            

 

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

выполненным (процентов) 3%  
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Реорганизация, ликвидация образовательной организации, аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности 

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

Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа первичной формы ФГСН № ОШ-1 «Сведения о дневном общеобразовательном 

учреждении на начало учебного года»», формы ФГСН № 76-РИК «Сведения о дневных общеобразовательных учреждениях на начало учебного года»; формы ФГСН 83-РИК 

«Сведения о численности и составе педагогических работников общеобразовательных школ»; публичных отчетов руководителя организации; проведение проверок 

выполнения муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Представление отчетности об исполнении муниципального задания 1раз в год Управление образования  Полысаевского городского округа 

Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности  качеством предоставления услуг 

1 раз в год Управление образования  Полысаевского городского округа 

Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, выделенных 

на финансовое обеспечение  исполнения муниципального задания 

1 раз в квартал Управление образования  Полысаевского городского округа 

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения 
1 раз в год  Комитет  по управлению муниципальным имуществом  

(по согласованию) 

 
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 

Отчетность об исполнении муниципального задания формируется с утвержденным порядком составления, рассмотрения, утверждения муниципальных заданий и 

осуществления контроля их исполнения. 

 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  - отсутствуют. 

 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 7 – отсутствуют. 

 



 

52 

 

 

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.  
2Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  
4Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
5
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  

6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.  
7В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений Полысаевского городского округа, главным 

распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Полысаевского городского округа, решения об установлении общего 

допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 

(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 
Директор МБОУ «Школа № 32»                                                                                                                            В.В. Пермякова 


