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УТВЕРЖДАЮ 

                                        Руководитель   Дашковская Н. Ю. 

                                        (уполномоченное лицо) 

                                        управление образования администрации г. Кемерово   

                                        (наименование органа, осуществляющего функции 

                                                 и полномочия учредителя) 

                                        Начальник  ____________  Дашковская Н. Ю. 

                                        (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                              « ____ »  ______________ 20 ___ г.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ № ____1 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

 Дата начала действия 01.01.2019 

 Дата окончания действия2 31.12.2019 

Наименование муниципального учреждения   

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 85» 

По сводному реестру 

Вид деятельности муниципального учреждения  

образование и наука 

По ОКВЭД 85.12 

85.13 

85.14 

80.10.3 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового  перечня  

или регионального перечня) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3 

Раздел 1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования _________________ 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

11.787.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

 

Уникальный номер  
реестровой записи5 

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующи
й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

(по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица 

измерения  

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 
от 

установленн

ых 

показателей 
качества 

муниципальн

ой услуги7 

________ 

(наименова

ние 
показателя) 

5 

________ 

(наименова

ние 
показателя)

5 

________ 

(наимено

вание 
показател

я)5 

______ 

(наимен

ование 
показат

еля)5 

____ 

(наим

енова
ние 

показ

ателя)
5 

наимен

ование5 

код по 

ОКЕИ6 

2019 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

 

в 

проц

ента

х 

 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

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

1178700030100010100

0101 

 

Не указано Не указано Не 

указано 

очная  Доля педагогов, имеющих высшее 

образование 

% 744 80 80 80 0 - 

      Доля обучающихся, освоивших 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования1 

% 744 100 100 100 1 - 

      Количество обучающихся, 

оставленных на повторное обучение 

челове

к 

792 0 0 0 - 0 

                                                             
1 Количество обучающихся,  получивших  по итогам ВПР  не ниже оценки «3» делённое на общее количество участников ВПР.   
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      Количество обучающихся – 

участников муниципального этапа 
олимпиады младших школьников 

челове

к 

792 14 16 16 - 1 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

 

Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги          

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя5 

единица измерения  

________ 
(наименование 

показателя) 5 

________ 
(наименование 

показателя) 5 

________ 
(наименование 

показателя) 5 

________ 
(наименование 

показателя) 5 

________ 
(наименование 

показателя) 5 

наименование5 код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11787000301000101000101 

 
Не указано Не указано Не указано очная  Количество 

обучающихся, 
осваивающих 

основную 

образовательную 

программу 
начального 

общего 

образования 

человек 792 

продолжение таблицы 

 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф) 8 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги7 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

     2021 год 

(2-й год 

планового  

периода) 

      20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

818 (ОО-1) 895 900 - - - 2 - 
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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 
- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды                      Место нахождения учреждения, 

 режим работы учреждения, порядок 

предоставления муниципальной услуги, 

контактные телефоны. 

 По мере поступления новой информации, но 

не реже чем раз в год 

Электронный сайт учреждения Информация в соответствии с Постановлением  

Правительства от 10.07.2013 №582 

Не реже, чем один раз в две недели  

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011 №86н 

В соответствии с требованиями 

Использование средств телефонной 

связи                      

Запрашиваемая информация Постоянно 
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Раздел 2. 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования _________________ 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

11.791.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

 

Уникальный номер  
реестровой записи5 

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица измерения  Значение показателя 

качества 

муниципальной 
услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества 

муниципально

й услуги7 

________ 
(наименова

ние 

показателя) 

5 

________ 
(наименова

ние 

показателя)
5 

________ 
(наименован

ие 

показателя)5 

______ 
(наимен

ование 

показат

еля)5 

______ 
(наимен

ование 

показат

еля)5 

наименов
ание5 

код по 
ОКЕИ6 

2019 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

 

в 

процен

тах 

 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

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

1179100030100010100

4101 

 

не указано не указано не указано очная  Доля педагогов, не имеющих 

категории 

% 744 5 5 5 0 - 

      Доля обучающихся, охваченных 

внеурочной деятельностью  

% 744 100 100 100 1 - 

      Количество обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

человек 792 0 0 0 - 0 

      Количество выпускников, 

успешно прошедших ГИА и 
получивших аттестаты 

человек 792 61 78 115 - 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

 

Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги          

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя5 

единица измерения  

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

наименование5 код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11791000301000101004101 

 
Не указано Не указано Не указано очная  Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

основную 

образовательную 
программу 

основного 

общего 

образования 

человек 792 

продолжение таблицы 

 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф) 8 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги7 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

     2021 год 

(2-й год 

планового  

периода) 

      20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

478 (ОО-1) 584 721    2 - 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды                      Место нахождения учреждения, 

 режим работы учреждения, порядок 

предоставления муниципальной услуги, 

контактные телефоны. 

 По мере поступления новой информации, но 

не реже чем раз в год 

Электронный сайт учреждения Информация в соответствии с Постановлением  

Правительства от 10.07.2013 №582 

Не реже, чем один раз в две недели  

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011 №86н 

В соответствии с требованиями 

Использование средств телефонной 

связи                      

Запрашиваемая информация Постоянно 
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Раздел 3. 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования _________________ 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

11.794.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

 

Уникальный номер  
реестровой записи5 

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица 

измерения  

Значение показателя 

качества 

муниципальной 
услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества 

муниципально

й услуги7 

________ 
(наименование 

показателя) 5 

______ 
(наимен

ование 

показат

еля)5 

_______ 
(наимен

ование 

показат

еля)5 

______ 
(наимен

ование 

показат

еля)5 

______ 
(наимен

ование 

показат

еля)5 

наимен
ование5 

код по 
ОКЕИ6 

2019 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2020

год 

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

 

в 

процен

тах 

 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

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

1179400020100010100

2101 

 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 
изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не 

указано 

не 

указано 

очная  Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую категории 

% 744 97 97 97 1 - 

      Доля обучающихся, выбирающих 

профильные предметы для 

прохождения ГИА 

% 744 100 100 100 0 - 

      Доля обучающихся, не % 744 0 0 0 0 - 
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прошедших пороговый балл по 

профильным предметам 

      Рост среднего балла по 

профильным предметам по 
сравнению с предыдущим 

учебным годом 

% 744 1 2 3 0 - 

      Количество выпускников, 

успешно прошедших ГИА и 

получивших аттестаты 

человек 792 43 47 50 - 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги          

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 
наименование 

показателя5 

единица измерения  

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

наименование5 код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11791000301000101004101 

 
Не указано Не указано Не указано очная  Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

основную 
образовательную 

программу 

среднего общего 

образования 

человек 792 

продолжение таблицы 

 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф) 8 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги7 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

     2021 год 

(2-й год 

планового  

периода) 

      20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

89 (ОО-1) 97 100    2 - 
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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 
- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды                      Место нахождения учреждения, 

 режим работы учреждения, порядок 

предоставления муниципальной услуги, 

контактные телефоны. 

 По мере поступления новой информации, но 

не реже чем раз в год 

Электронный сайт учреждения Информация в соответствии с Постановлением  

Правительства от 10.07.2013 №582 

Не реже, чем один раз в две недели  

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011 №86н 

В соответствии с требованиями 

Использование средств телефонной 

связи                      

Запрашиваемая информация Постоянно 
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Раздел 4. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

10.028.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

 

Уникальный номер  
реестровой записи5 

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица 

измерения  

Значение показателя 

качества 

муниципальной 
услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества 

муниципально
й услуги7 

_______ 
(наимен

ование 

показат

еля) 5 

______ 
(наимен

ование 

показат

еля)5 

_______ 
(наимено

вание 

показател

я)5 

______ 
(наименование 

показателя)5 

______ 
(наимен

ование 

показат

еля)5 

наимен
ование5 

код по 
ОКЕИ6 

2019 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

 

в 

процен

тах 

 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

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

1002800000000000200

5101 

   В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги  

% 744 95 96 97 1 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

 

Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги          

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя5 

единица измерения  

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

наименование5 код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10028000000000002005101    В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

 Количество 
обучающихся, 

охваченных 

лагерями с 

дневным 
пребыванием 

человек 792 

      Число человеко-
дней пребывания 

человеко-день 
(чел дн.) 

540 

      Число человеко-

часов 

человеко-час  

(чел. ч.) 

539 

продолжение таблицы 

 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф) 8 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги7 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

     2021 год 

(2-й год 

планового  

периода) 

      20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

50 (бесплатно) 50 50 - - - 10 - 

900 900 900 - - - 10 - 

5400 5400 5400 - - - 10 - 
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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 
- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды                      Место нахождения учреждения, 

 режим работы учреждения, порядок 

предоставления муниципальной услуги, 

контактные телефоны. 

 По мере поступления новой информации, но 

не реже чем раз в год 

Электронный сайт учреждения Информация в соответствии с Постановлением  

Правительства от 10.07.2013 №582 

Не реже, чем один раз в две недели  

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011 №86н 

В соответствии с требованиями 

Использование средств телефонной 

связи                      

Запрашиваемая информация Постоянно 
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Раздел 5. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

11.Д07.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

 

Уникальный номер  
реестровой записи5 

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица 

измерения  

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 
от 

установленн

ых 

показателей 
качества 

муниципальн

ой услуги7 

_______ 

(наимен

ование 
показат

еля) 5 

______ 

(наимен

ование 
показат

еля)5 

_______ 

(наимено

вание 
показател

я)5 

______ 

(наименование 

показателя)5 

______ 

(наимен

ование 
показат

еля)5 

наимен

ование5 

код по 

ОКЕИ6 

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2019 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2020 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

 

в 

проц

ента

х 

 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

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

11Д0700000000000

0005100 

   очная 
 

100% охват детей горячим 

питание льготных категорий 

% 744 100 100 100 0 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги          

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя5 

единица измерения  

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

наименовани

е5 

код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11Д070000000000000051

00 
 

     Количество 
учащихся, имеющих 

льготное питание 

человек 792 

продолжение таблицы 

 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф) 8 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги7 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

     2021 год 

(2-й год 

планового  

периода) 

      20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

128 

(льготники) 

130 132 - - - 2 - 

 

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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 



16 
 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды                      Место нахождения учреждения, 

 режим работы учреждения, порядок 

предоставления муниципальной услуги, 

контактные телефоны. 

 По мере поступления новой информации, но 

не реже чем раз в год 

Электронный сайт учреждения Информация в соответствии с Постановлением  

Правительства от 10.07.2013 №582 

Не реже, чем один раз в две недели  

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011 №86н 

В соответствии с требованиями 

Использование средств телефонной 

связи                      

Запрашиваемая информация Постоянно 
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Раздел 6. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

11.Д49.0 

 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

 

Уникальный номер  
реестровой записи5 

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи
й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги  

(по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица 

измерения  

Значение показателя 

качества 

муниципальной 
услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества 

муниципально

й услуги7 

_______ 
(наименова

ние 

показателя) 

5 

______ 
(наименование 

показателя)5 

_______ 
(наимен

ование 

показат

еля)5 

_____ 
(наим

енова

ние 

показ
ателя)

5 

______ 
(наимен

ование 

показат

еля)5 

наимен
ование5 

код по 
ОКЕИ6 

2019 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

 

в 

процен

тах 

 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

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

11Д490028003003010

03100 

 

физкультур

но-

спортивная 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 очная 

 

Отсутствие обоснованных жалоб % 744 0 0 0 0 - 

дети за 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 очная 

 

Доля занимающихся, ставших 

победителями и призерами в 

спортивно-массовых 
мероприятиях различного уровня 

(муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный) 

% 744 18 18 18 2  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

 

Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги          

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя5 

единица измерения  

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

________ 

(наименование 

показателя) 5 

наименование5 код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11Д49002800300301003100 

 

физкультурно-
спортивная 

- - - - Количество 
занимающихся 

человек 792 

продолжение таблицы 

 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф) 8 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги7 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

     2021 год 

(2-й год 

планового  

периода) 

      20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

380 385 390 - - - 2 - 

 

 

 

 

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 
- - - - - 



19 
 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды                      Место нахождения учреждения, 

 режим работы учреждения, порядок 

предоставления муниципальной услуги, 

контактные телефоны. 

 По мере поступления новой информации, но 

не реже чем раз в год 

Электронный сайт учреждения Информация в соответствии с Постановлением  

Правительства от 10.07.2013 №582 

Не реже, чем один раз в две недели  

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011 №86н 

В соответствии с требованиями 

Использование средств телефонной 

связи                      

Запрашиваемая информация Постоянно 
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Раздел 7. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

11.Г42.0 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

 

Уникальный номер  
реестровой записи5 

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи
й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги  

(по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица 

измерения  

Значение показателя 

качества 

муниципальной 
услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества 

муниципально

й услуги7 

_______ 
(наименова

ние 

показателя) 

5 

______ 
(наименование 

показателя)5 

_______ 
(наимен

ование 

показат

еля)5 

_____ 
(наим

енова

ние 

показ
ателя)

5 

______ 
(наимен

ование 

показат

еля)5 

наимен
ование5 

код по 
ОКЕИ6 

2019 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2021 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

 

в 

процен

тах 

 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

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

11Г4200280030040100

0100 

художестве

нная 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 очная 

 

Отсутствие обоснованных жалоб % 744 0 0 0 0 - 

дети за 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 очная 

 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами  

муниципальных, региональных, 
всероссийских, международных 

мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, выставок и др.) 

% 744 31 31 31 2 - 
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11Г4200280030060100

8100 

социально-

педагогиче
ская 

дети за 

исключением 
детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 очная  Отсутствие обоснованных жалоб % 744 0 0 0 0 - 

дети за 
исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 очная  Доля детей, ставших 
победителями и призерами  

муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных 

мероприятий (конкурсов  и др.) 

% 744 32 32 32 2 - 

11Г4200280030010100

3100 

 

техническа

я 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 очная  Отсутствие обоснованных жалоб % 744 0 0 0 0 - 

дети за 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 очная  Доля детей, ставших 

победителями и призерами  

муниципальных, региональных, 
всероссийских, международных 

мероприятий (соревнований, 

конкурсов  и др.) 

% 744 30 30 30 2 - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

 

Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги          

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя5 

единица измерения  

________ 
(наименование 

показателя) 5 

________ 
(наименование 

показателя) 5 

________ 
(наименование 

показателя) 5 

________ 
(наименование 

показателя) 5 

________ 
(наименование 

показателя) 5 

наименование5 код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11Г42002800300401000100 художественная - - - - Количество 

занимающихся 
человек 792 

11Г42002800300601008100 социально- - - - - Количество человек 792 



22 
 

педагогическая занимающихся 
11Г42002800300101003100 

 

техническая - - - - Количество 

занимающихся 
человек 792 

 

продолжение таблицы 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф) 8 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги7 

 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

     2021 год 

(2-й год 

планового  

периода) 

      20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

 

10 11 12 13 14 15 16 17  

195 200 200 - - - 2 - художественная 

62 62 62 - - - 2 - социально-

педагогическая 

30 30 30 - - - 2 - техническая 

 

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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 



23 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды                      Место нахождения учреждения, 

 режим работы учреждения, порядок 

предоставления муниципальной услуги, 

контактные телефоны. 

 По мере поступления новой информации, но 

не реже чем раз в год 

Электронный сайт учреждения Информация в соответствии с Постановлением  

Правительства от 10.07.2013 №582 

Не реже, чем один раз в две недели  

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011 №86н 

В соответствии с требованиями 

Использование средств телефонной 

связи                      

Запрашиваемая информация Постоянно 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3  

 

Раздел ___ 

 

1. Наименование работы ____________________________________________________________ Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

 

_________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________                         перечню  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель  

качества работы 

наименование 

показателя5 

единица измерения  

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

наименование5 код  

по ОКЕИ6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

         

 

продолжение таблицы 

 
Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества работы7 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 

- - - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи5 

 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

наименование  

показателя5 

единица измерения  описание 

работы 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

________ 

(наименование 

показателя)5 

наименование5 код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

          

 

продолжение таблицы 

 
Значение показателя объема работы  

Размер платы (цена, тариф) 8 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы7 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

      20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

      20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

11 12 13 14 15 16 17 18 

- - - - - - - - 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 9  

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:   

№ 

п/п 

Условия Описание действий главного распорядителя 

средств местного бюджета  (учредителя) 

Описание действий муниципального 

учреждения 

1 

 

Ликвидация или реорганизация учреждения Постановление администрации города 

Кемерово о ликвидации или реорганизации 

учреждения 

Исполнение постановления администрации 

города Кемерово 

2 

 

Выявленные нарушения в результате проверки 

учреждения 

Акт проверки о выявленных нарушениях При не устранении  нарушений досрочное 

прекращение муниципального задания 

Досрочное прекращение муниципального задания осуществляется на основании приказа управления образования администрации г. Кемерово. 

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

___________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя 

1 2 3 

1.Путем проведения плановых проверок. В соответствии с планом работы 

управления образования 

Управление образования  администрации  

г. Кемерово, КУМИ 

2. Оперативный контроль  По мере необходимости в случае 

поступления жалоб 

Контролирующие органы  г. Кемерово 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 

14.02.2018 г. № 269. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: по итогам 12 месяцев текущего календарного года. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания в части 

показателей, качественных характеристик и объема муниципальной услуги (работы) по итогам года предоставляется не позднее 20 января, 

следующего за отчетным. 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: - 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: размещение годовой отчетности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.bus.gov.ru  
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5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: при необходимости учреждение предоставляет отчет о фактических 

расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение.10  
 

 

 

1 Указывается порядковый номер муниципального задания. 
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнении работы (работ)  и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг)  и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленных в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, 

а при их отсутствии или в дополнение к ним  - показателями, характеризующими  качество, установленными  при необходимости структурным подразделением, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города 

Кемерово, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.    
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями. 
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 
7 Заполняется в случае, если для разных услуг или работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения 

устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема является работа в целом, показатель не указывается. 
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 

муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не 

формируется. 
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
10 В  числе иных показателей указывается допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно  считается 

выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2  настоящего 

муниципального задания, не заполняются. В случае  установления требования о предоставлении  ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении 

муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах  как для муниципального задания в целом, так и относительно  его части (в том числе с учетом 

неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).  
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