


 
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 

20 18  год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 19  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

               наимен
ование 

код    (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

 

11787000300300

201004101 
 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

 Очная 

 

 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу НОО. 

процент 744 0,3 0,3 0,3 

Укомплектованность 

кадрами 
процент 744 100 100 100 

Доля пед.работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

менее 1 раза в 3 года. 

процент 744 100 100 100 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками 

процент 744 100 100 100 

Охват обучающихся 

сбалансированным 

горячим питанием 

процент 744 

0 0 0 

11787000104300

201002100 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

 Очная 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Доля обучающихся, 

освоивших 
образовательную 

программу НОО. 

процент 744 0,3 0,3 0,3 

Укомплектованность 

кадрами 
процент 744 100 100 100 

Доля пед.работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

менее 1 раза в 3 года. 

процент 744 100 100 100 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками 

процент 744 100 100 100 



Охват обучающихся 

сбалансированным 

горячим питанием 

 

 

процент 744 0 0 0 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

 
 
 
 
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 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20 18  
год 

(очеред
ной 

финан-
совый 
год) 

20 19  
год 

(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

20 20  
год 

(2-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

20 18  
год 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

20 19  год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 20  год 
(2-й год 
плано-

вого 
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 13 14 15 

 

11787000300300

201004101 
 

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 Очная 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

человек 792 1 1 1    

11787000104300

201002100 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов 

 Очная 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

человек 792 1 1 1    



 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

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

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; 

– СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья", утверждённый Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373  « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 
- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-ОЗ "Об образовании" 
- Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных 
стендах учреждения 

Учредительные документы, справочные телефоны, 
Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, 

сетка занятий на холодный и теплый периоды, меню 
и другая информация о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте 
Муниципальное задание, план финансово-
хозяйственной деятельности, результаты 

По мере обновления информации 



самообследования, сведения о педагогических 
кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения 
 
 



Раздел   2   

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
 основного общего образования по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица   (отраслевому) 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 

20 18  год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 19  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

               наимен
ование 

код    (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

11791000104500

201001100 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

Дети-инвалиды 

и инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепые и 

слабовидящие 

 Очная  

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Доля обучающихся, 

освоивших 
образовательную 

программу ООО. 

процент 744 

0,3 0,3 0,3 

Укомплектованность 

кадрами 
процент 744 100 100 100 

Доля пед.работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

менее 1 раза в 3 года. 

процент 744 

100 100 100 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками 

процент 744 
100 100 100 

Охват обучающихся 

сбалансированным 

горячим питанием 

процент 744 
0 0 0 

Доля выпускников 
9-х классов, 
прошедших ГИА 

процент  744 
0 0 0 



11791000100500

101006101 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

Дети-инвалиды  Очная  

Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу ООО. 

процент 744 0 0,3 0,3 

Укомплектованность 

кадрами 
процент 744 100 100 100 

Доля пед.работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

менее 1 раза в 3 года. 

процент 744 100 100 100 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками 

процент 744 0 100 100 

Охват обучающихся 

сбалансированным 

горячим питанием 

процент 744 0 100 100 

Доля выпускников 

9-х классов, 
прошедших ГИА 

процент  744 0 0 0 

11791000304300

101005100  

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

 Очная  

Доля обучающихся, 

освоивших 
образовательную 

программу ООО. 

процент 744 98 98 98 

Укомплектованность 

кадрами 
процент 744 100 100 100 

Доля пед.работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

менее 1 раза в 3 года. 

процент 744 100 100 100 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками 

процент 744 100 100 100 

Охват обучающихся 

сбалансированным 

горячим питанием 

процент 744 88 88 88 

Доля выпускников 
9-х классов, 

прошедших ГИА 

процент  744 98 98 98 

11791000300400

101007101  

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

 Очная  

Доля обучающихся, 

освоивших 
образовательную 

программу ООО. 

процент 744 98 98 98 



здоровья (ОВЗ) Укомплектованность 

кадрами 
процент 744 100 100 100 

Доля пед.работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

менее 1 раза в 3 года. 

процент 744 100 100 100 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками 

процент 744 100 100 100 

Охват обучающихся 

сбалансированным 

горячим питанием 

процент 744 100 100 100 

Доля выпускников 
9-х классов, 

прошедших ГИА 

процент  744 0 0 0 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

 
 
 
 
 
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 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20 18  
год 

(очеред
ной 

финан-
совый 
год) 

20 19  
год 

(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

20 20  
год 

(2-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

20 18  
год 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

20 19  год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 20  год 
(2-й год 
плано-

вого 
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 13 14 15 

 

11787000300300

201004101 

Основная 

образователь

ная 

программа  

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

 Очная   

человек 792 383 383 380    



возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

11791000100400

101009101 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 Очная 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

человек 792 0 1 1    

11791000104500

201001100 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

слепые и 

слабовидящи

е 

 Очная  

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

человек 792 1 1 1    

11791000100500

101006101 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Дети-

инвалиды 
 Очная   

человек 792 0 0 1    

11791000300500

101004101  
Дети-

инвалиды 
 Очная   

человек 792 7 7 8    

11791000304300

101005100  

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов 

 Очная   

человек 792 376 376 376    

11791000300400

101007101  

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 Очная   

человек 792 6 6 6    

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

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

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; 

– СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья", утверждённый Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-ОЗ "Об образовании" 
- Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных 
стендах учреждения 

Учредительные документы, справочные телефоны, 
Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, 

сетка занятий на холодный и теплый периоды, меню 
и другая информация о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте 
Муниципальное задание, план финансово-
хозяйственной деятельности, результаты 

По мере обновления информации 



самообследования, сведения о педагогических 
кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения 
 
 
 

Раздел   3   

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
 среднего общего образования по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица   (отраслевому) 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 

20 18  год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 19  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

               наимен
ование 

код    (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

11794000200300

101007101 

Оразовательная 

программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

 Очная  

Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу ОО. 

процент 744 100 100 100 

Укомплектованность 

кадрами 
процент 744 100 100 100 

Доля пед.работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

менее 1 раза в 3 года. 

процент 744 100 100 100 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками 

процент 744 100 100 100 



Охват обучающихся 

сбалансированным 

горячим питанием 

процент 744 86 86 86 

Доля выпускников 

11-х классов, 
прошедших ГИА 

процент 744 99 99 99 

Доля выпускников 
11-х классов, 
продолживших 
обучение в 

учреждениях 
профессионального 
образования 

процент 744 99 99 99 

11794000204300

101003100 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

 Очная  

Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу ОО. 

процент 744 100 100 100 

Укомплектованность 

кадрами процент 744 100 100 100 

Доля пед.работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

менее 1 раза в 3 года. 

процент 744 100 100 100 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками 

процент 744 100 100 100 

Охват обучающихся 

сбалансированным 

горячим питанием 

процент 744 86 86 86 

Доля выпускников 
11-х классов, 
прошедших ГИА 

процент 744 99 99 99 

Доля выпускников 
11-х классов, 

продолживших 
обучение в 
учреждениях 
профессионального 

образования 

процент 744 99 99 99 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

 



 
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 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20 18  
год 

(очеред
ной 

финан-
совый 
год) 

20 19  
год 

(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

20 20  
год 

(2-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

20 18  
год 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

20 19  год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 20  год 
(2-й год 
плано-

вого 
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 13 14 15 

11794000200300

101007101 

Образовател

ьная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 Очная   

человек 792 40 50 50    

11794000204300

101003100 

Образовател

ьная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов 

 Очная   

человек 792 40 50 50    



11794000304300

101002100  

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов 

 Очная    

человек 792 40 50 50    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

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

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; 

– СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья", утверждённый Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года; 
- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-ОЗ "Об образовании"; 
- Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных Учредительные документы, справочные телефоны, По мере обновления информации 



стендах учреждения Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, 
сетка занятий на холодный и теплый периоды, меню 

и другая информация о работе учреждения 

Размещение информации на официальном сайте 

Муниципальное задание, план финансово-
хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических 
кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел   4   

 

1. Наименование муниципальной услуги Психолого-педагогическое консультирование  Уникальный номер 
 обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица   (отраслевому) 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 

20 18  год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 19  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

               наимен
ование 

код    (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

11Г53000000000

002007103 Физические 

лица 
  

В организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность 

Услуга 

Доля выполне 

нных заявок, 

поступивших в 

учреждение на 

оказание психо 

лого- медико- 

педагогической 
помощи. 

процент 744 100 100 100 

Доля 

проведенных пси 

хологических 

консультаций и 

тренингов. 

процент 744 100 100 100 

 Доля 

проведенных 

профилактически 

х мероприятий. 

процент 744 100 100 100 



 
 
 
 

 Отсутствие 

жалоб на качес 

тво предостав 

ления услуги. 

процент 744 100 100 100 

      

 
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 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20 18  
год 

(очеред
ной 

финан-
совый 
год) 

20 19  
год 

(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

20 20  
год 

(2-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

20 18  
год 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

20 19  год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 20  год 
(2-й год 
плано-

вого 
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 13 14 15 

11Г53000000000

002007103 Физические 

лица 
  

В 

организации, 

осуществляю

щей 

образователь

ную 

деятельность 

Услуга  

человек 792 8 10 10    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     



     

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

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; 

– СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья", утверждённый Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года; 
- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-ОЗ "Об образовании" 
- Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных 
стендах учреждения 

Учредительные документы, справочные телефоны, 
Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, 

сетка занятий на холодный и теплый периоды, меню 
и другая информация о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте 

Муниципальное задание, план финансово-
хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических 
кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

 
 



Раздел   5  

 

1. Наименование муниципальной услуги  Проведение государственной итоговой аттестации лиц,  Уникальный номер 

 
осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица   (отраслевому) 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 

20 18  год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 19  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

               наимен
ование 

код    (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

11Д0200020040

0001009100  

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

В форме 

письменного и 

устного 

экзамена с 

использоваием 

текстов, тем 

заданий, 

билетов 

 

 

процент 744 

0,3 0 0 

 



 
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 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20 18  
год 

(очеред
ной 

финан-
совый 
год) 

20 19  
год 

(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

20 20  
год 

(2-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

20 18  
год 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

20 19  год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 20  год 
(2-й год 
плано-

вого 
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 13 14 15 

11Д02000200400

001009100  

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 

В форме 

письменного 

и устного 

экзамена с 

использоваи

ем текстов, 

тем заданий, 

билетов 

  

человек 792 1 0 0    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

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

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"; 



- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; 

– СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья", утверждённый Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённый приказом № 1394 от 
25 декабря 2013 года; 
- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-ОЗ "Об образовании" 
- Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных 
стендах учреждения 

Учредительные документы, справочные телефоны, 
Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, 

сетка занятий на холодный и теплый периоды, меню 
и другая информация о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте 

Муниципальное задание, план финансово-
хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических 
кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

 
 



Часть 2.Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел   1   
 
 

1. Наименование работы     Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,  Уникальный номер 

 

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 физические лица   (отраслевому) 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 

20 18  год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 19  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 
               

наимен
ование 

код    
 (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

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

 

11034100000000

000005101 В интересах 

общества 
   Работа 

Доля обучающих 

ся, принимающих 

участие в конкур 

сах, смотрах, 

фестивалях и др. 
мероприятиях. 

процент 744 70 70 70 

 Доля обучающих 

ся – победителей 

и призеров муни 

ципальных, регги 

ональных, феде 

ральных, между 

народных кон 

процент 744 7 10 12 



курсов, фестива 

лей, смотров. 

  
 

 
Доля обучающих 

ся, включенных в 

физкультурно- 

оздоровительные 

мероприятия раз 

личного уровня. 
процент 744 82 82 82 

 
      

 
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 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20 18  
год 

(очеред
ной 

финан-
совый 
год) 

20 19  
год 

(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

20 20  
год 

(2-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

20 18  
год 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

20 19  год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 20  год 
(2-й год 
плано-

вого 
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 13 14 15 

11034100000000

000005101 В интересах 

общества 
   работа   

человек 792 611 611 611    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     



     

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

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; 

– СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья", утверждённый Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года; 
- Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 1252 от 18 ноября 2013 г.  
- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-ОЗ "Об образовании" 
- Устав образовательного учреждения. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных 
стендах учреждения 

Учредительные документы, справочные телефоны, 
Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, 

сетка занятий на холодный и теплый периоды, меню 
и другая информация о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте 

Муниципальное задание, план финансово-
хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических 
кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 1) окончание срока действия лицензии (ст. 91 Закона от  
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 
2) реорганизация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения); 
3) ликвидация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения); 
4) нарушения пожарной безопасности (ст. 37 Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»); 



5)нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в случае административного приостановления 
деятельности (ст. 6.3 Кодекса РФ об административных нарушениях). 

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

Форма контроля Периодичность 
Органы власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Внешний контроль В соответствии с планом проверок 
Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Технадзор, 
прокуратура, администрация Мысковского 
городского округа, МКУ УО МГО 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет об исполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания годовой отчет по форме 85-К ежегодно до 16 января 
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 


