
Начал; 
админ

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2017 год и плановые 2018 и 2019 годы_

Наименование муниципального учреждения города Невинномысска: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная ш кола № 2 го
рода Невинномысска

Виды деятельности муниципального учреждения города Невинномысска: реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общ его образования. Организация отдыха детей и молодёжи. Реализация дополнительных 
общ еразвивающих программ.

Вид муниципального учреждения города Невинномысска: общ еобразовательная орга
низация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечти государственных услуг (работ) (далее -  ба

зовый (отраслевой) перечень)

Периодичность представления отчета: ежеквартально

УТВЕРЖДАЮ : 
вления образования 

Невинномысска

С Б. Денисюк 
У

Ф орма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Коды

0506001

80.21.2
80.21.1
80.21.2
92.7:92.72:55.21:55.23.1
80.10.3

(указывается в соответствии с периодичностью, установленной в му ниципальном задании)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**:

Уникальный номер
по базовому (отрас 11.787.0
левому) перечню

Уни
кальный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наимено
вание по
казателя

единица измере
ния 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(первый год 
планового 
периода)

2019 год 
(второй год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000
00007301
51311787
ОООЗООЗО
01010051

01101

не указано обучающиеся 
за исключени

ем обучаю
щихся с огра

ниченными 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

не указано Очная Доля обу
чающихся, 
освоивших 
программу 
начального 
общего об
разования

процент 744 100 100 100



пинали,ton Отсутствие 
обоснован
ных жалоб 
родителей 

обучающих
ся, осваи
вающих 

программу 
начального 
общего об
разования, 
на реализа

цию образо
вательного 
процесса
Доля обу

чающихся 2- 
3-х классов, 
не имеющих 
академиче
ской задол
женности.

пропет

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 7%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

(наименова- (наимснова-

Показатель объема муни
ципальной услуги

наиме-
име-

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качест
ва

муниципальной услуги

2017 год 
(очеред-

2018 год 
(первый

2019 год 
(второй



IIOKII ш гели) пока ia геля) показателя) нис показате
ля)

нис показа
теля)

н ов а-
н и е

п о к а 
зател я

н а и м е н о 
в а н и е

к о д

ной фи
нансовый 

год)

год плано
вого пе
риода)

год пла
нового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
0000000000007301513
1178700030030010100

5101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная Ч и сл о
о б у 
ч а ю 

щ и х ся

ч е л о в е к 792 260 260 260

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ
ления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

Оплата муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
не предусмотрена.

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Ф едерации» (с измене

ниями и дополнениями).
- Ф едеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 

последних изменений).
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. 
№  1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отнош е
нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 
Ставропольского края от 03 февраля 2016 года №  131 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-



ЧОНИЯ выполнения муниципального ыдшшя и отношении муниципальных учреждений города 11саинномысска, утвержденный 
ностаноалснпем администрации города 11евинномысска от 17 июля 2015 г. №  1732».

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны
ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования админи
страции города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг 
и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Не
винномысска» в редакции приказа управления образования администрации города Невинномысска от 31 декабря 2015 г.
№  672-о/д «О внесении изменений в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) уч
реждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом 
управления образования администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д».

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общ еобразовательной школы № 2 горо
да Невинномысска.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информация на 
фасаде учреждения

Информационный стенд с указанием типа, 
вида, названия ОУ, режима работы, адреса.

При изменении вида, типа, наименования учреж
дения.

Информация
в помещениях образовательного 
учреждения

В фойе ОУ: копия лицензии учреждения, 
тексты Устава, родительского договора, Стан
дартов качества муниципальных услуг, оказы
ваемых учреждением, списки должностных лиц 
(с указанием контактной информации) управле
ния образования администрации города и иных 
органов местного самоуправления, осуществ
ляющих контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав ребенка, контакт
ная информация об ОУ (полный список теле
фонных номеров).

Обновляется по мере необходимости.

•

\



1 ||||||()|)МПМИН МП
родительских собраниях

11нформнцпи о задачах, направлениях дея
тельности учреждения, достигнутых результа
тах, повышение педагогической компетентно
сти родителей по различным вопросам обуче
ния, воспитания и развития детей.

11е реже одного раза в квартал.

Информация в СМИ О деятельности учреждения в телевизион
ных передачах в городской газете «Невинно- 
мысский рабочий», на сайте администрации го
рода.

По плану ОУ.

Информация на Интернет-сайте В соответствии со ст.29. Федерального закона 
от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации». Приказ Минобрнауки 
от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требо
вания к структуре официального сайта образо
вательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и фор
мату представления на нем информации

Обновляется по мере необходимости.

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**:

Уникальный номер 11.791.0
по базовому (отрас
левому) перечню

Уни
кальный

номер
реест-

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя каче
ства

муниципальной услуги



pi ни ill 
till nil'll

наимено
вание по
казателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый
год)

2018 год  
(первый 
год пла
нового 

периода)

2019 год 
(второй 
год плано
вого пе
риода)

(наименование 
пока писан)

(Н11ИМСНОШ1НИС 
пока нисан)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000
0000073
0151311
7910003
0030010
1009101
101

не указано обучающиеся 
за исключени
ем обучаю
щихся с огра
ниченными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано Очная Доля выпу
скников 9-х 
классов, по
лучивших 
аттестат об 
основном 
общем обра
зовании.

процент 744 100 100 100

Доля обу
чающихся 5- 
8-х классов, 
не имеющих 
академиче
ской задол
женности.

процент 100 100 100

Отсутствие 
обоснован
ных жалоб 
эодителей 
обучающих
ся, осваи
вающих 
программу 
основного 
общего обра- 
зования на 
реализацию 
образова
тельного 
процесса

п р о ц е н т 0 0 0

00000000
00007301
51311791
00030040
02020051
01101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на 
дому

очная с примене
нием дистанци
онных образова
тельных техно
логий

не указано

00000000  
00007301 
51311791  
00030040  
02020051 
01101

не \казано обучающиеся 
с ограничен
ными возмож
ностями здо
ровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
7 %



n

коюрыч муниципальное шдште счншсгся выполненным (пропетом)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема 
муниципальной ус

луги

Значение показателя 
объема 

муниципальной услуги

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показа

теля)

наиме-
име-
нова-
ние

пока
зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2018 год 
(первый 
год пла
нового 

периода)

2019
год
(второй
год
плано
вого
перио
да)

на-
име-
нова-

ва-
ние

код

(наименование по
казателя)

(наименование пока
зателя)

(наименование по
казателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000000730
151311791000300
300101009101101

не указано обучающиеся за ис
ключением обучаю
щихся с ограничен
ными возможностя
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная Число
обу
чаю
щихся

чело-
ло-
век

792 258+3 
на до- 

му+2ди 
станц.= 

263

263 263

0000000000007301513  
1179100030040020200  
5101101

не указано дети-инвалиды проходящие обуче
ние по состоянию 
здоровья на дому

очная с при
менением дис
танционных 
образователь
ных техноло
гий

• 1 1 1

0000000000007301513
1179100030040020200
5101101

не указано обучающиеся с огра
ниченными возмож
ностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обуче
ние по состоянию 
здоровья на дому

очная

2 2

>

2

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

7%



#
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Норм, mi,ic правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установле
ния в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

Оплата муниципальной услуги «Реализация основных общ еобразовательных программ основного общего образования» не 
предусмотрена.

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с измене

ниями и дополнениями).
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 

последних изменений).
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. 
№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше
нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 
Ставропольского края от 03 февраля 2016 года № 131 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе
чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 
постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732».

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны
ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования админи
страции города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг 
и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Не
винномысска» в редакции приказа управления образования администрации города Невинномысска от 31 декабря 2 0 1 5 г .,
№ 672-о/д «О внесении изменений в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) уч
реждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом 
управления образования администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д».

- Устав муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №  2 горо
да Невинномысска.
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im im x  iioipcfiiiic icll муниципальной услуги:

>став размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационный стенд с указанием типа, 
ia, названия ОУ, режима работы, адреса.

При изменении вида, типа, наименования учреж
дения.

В фойе ОУ: копия лицензии учреждения, 
сты Устава, родительского договора, Стан- 
тов качества муниципальных услуг, оказы- 
мых учреждением, списки должностных лиц 
/казанием контактной информации) управле- 
! образования администрации города и иных 
анов местного самоуправления, осуществ- 
эщих контроль и надзор за соблюдением, 
спечением и защитой прав ребенка, контакт- 

информация об ОУ (полный список теле- 
зных номеров).

Обновляется по мере необходимости.

Информация о задачах, направлениях дея- 
ьности учреждения, достигнутых результа- 
, повышение педагогической компетентно- 

родителей по различным вопросам обуче- 
[, воспитания и развития детей.

Не реже одного раза в квартал.

О деятельности учреждения в телевизион- 
< передачах в городской газете «Невинно- 
сский рабочий», на сайте администрации го- 
,а.

По плану ОУ.
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Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

11нформация на 
! фасаде учреждения

Информационный стенд с указанием типа, 
вида, названия ОУ, режима работы, адреса.

При изменении вида, типа, наименования учреж
дения.

11нформация
и помещениях образовательного 
учреждения

В фойе ОУ: копия лицензии учреждения, 
тексты Устава, родительского договора, Стан
дартов качества муниципальных услуг, оказы
ваемых учреждением, списки должностных лиц 
(с указанием контактной информации) управле
ния образования администрации города и иных 
органов местного самоуправления, осуществ
ляющих контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав ребенка, контакт
ная информация об ОУ (полный список теле
фонных номеров).

Обновляется по мере необходимости.

Информация на 
родительских собраниях.

Информация о задачах, направлениях дея
тельности учреждения, достигнутых результа
тах, повышение педагогической компетентно
сти родителей по различным вопросам обуче
ния, воспитания и развития детей.

Не реже одного раза в квартал.

Информация в СМИ О деятельности учреждения в телевизион
ных передачах в городской газете «Невинно- 
мысский рабочий», на сайте администрации го
рода.

По плану ОУ.



Нмфм|Ш4НМ* ММ
!*" Ill Н Н I ЫН

I I  I 'O O I  N C U  I Itll l l С О  C I  2 9  <1*С*|С|)1Л Ь Н 01Ч> I1IK O II I1

01 39 12 2012 NV /1*1» I «Об образовании в 
Российской федерации» Приказ Минобрнауки 
01 29 мая 2014 i N 785 «Об утверждении требо
вания к структуре официального сайта образо
вательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и фор- 
мату представления на нем информации_________

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общ еобразовательных
программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**:

Уникальный номер 11.794.0
по базовому (отрас
левому) перечню

Уни
кальный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя каче
ства

муниципальной услуги

наимено
вание по
казателя

единица измерения 
п о  О К Е И

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(первый 
год пла
нового 

периода)

2019 год 
(второй 
год пла
нового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

вание код

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



IMMMNNHNI
I O O lH lM O l 

’Mil "'I
1)110 too to 
01010061 
01102

Or \ МИНН n o t  •iiiitHKHi i и 

til III t> IIO'll'MM 
ем оО\чнш- 
щи.чсм с огрн- 
ниченными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

in \ t>n шно I )'НИИ Доля выну* 
скников I 1-.\ 
классов, по
лучивших 
аттестат о 
среднем об
щем образо
вании.

Доля обу
чающихся 
10-х классов, 
не имеющих 
академиче
ской задол
женности.
Отсутствие 
обоснован
ных жалоб 
родителей 
обучающих
ся, осваи
вающих про
грамму сред
него общего 
образования, 
на реализа
цию образо
вательного 
процесса

iipomiM

п р о ц е н т

п р о ц е н т

7-М Ню

100

100 100

100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (про- 7 "% центов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный но
мер реестровой 

записи

1 liiMiш юль чирикк'риlyiomiiil содержание муници
пальной услуги

11ока опель, чарамсри- 
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

1 Указатель объема 
муниципальной ус

луги

Значение показателя объ
ема

муниципальной услуги

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показа

теля)

наиме-
име-
нова-
ние

пока
зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2018 год 
(первый 
год пла
нового 

периода)

2019 год 
(второй 
год пла
нового 
периода)

на-
име-
нова-

ва-
ние

код

(наименование по
казателя)

(наименование пока
зателя)

(наименование по
казателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000007301513
1179400030030010100
6101102

не указано обучающиеся за ис
ключением обучаю
щихся с ограничен
ными возможностя
ми здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная

Число
обу
чаю
щихся

чело-
ло-
век

792 40 40 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 7 % ~

Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установле
ния в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.



I in им и м \ mn mi i i i  iii' Hi i h i m  " l'i .1 hi i.uiini h i  iiiimii.i ч i и чип и ipaiona юльмых itpoi рамм сред nci о общего образования» не 
llpl'IS I Millpcilil

■> Морндок окп шипи муниципальной услуги:
' I Мормамншыс правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
«Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм ене

ниями и дополнениями).
- Ф едеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 

последних изменений).
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. 
№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отнош е
нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 
Ставропольского края от 03 февраля 2016 года № 131 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе
чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 
постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732».

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны
ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования адм ини
страции города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг 
и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Не
винномысска» в редакции приказа управления образования администрации города Невинномысска от 31 декабря 2015 г.
№ 672-о/д «О внесении изменений в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) уч
реждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом 
управления образования администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д».

- Устав муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №  2 горо
да Невинномысска.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Спосои Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
информирования



1 'иф ирМ йМ НЯ ИЙ
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НнфирМ ЙНППННмМ  110НЛ к \ ка (минем  iim n  миди, 
н ш и й н н и  ОУ, режима работы, адреса

П р и  н 1 м и  ц m m  ин in i in in наименования учреж
дения

1(нфирМ йННН
И П0МСН1СННИЧ пПрц 1ОЙЙ10ЛМ1ОН)
учреждении

Н (|)ойе ОУ копии лицензии учреждения, зек- 
сип Устава, родительского договора, Стандартов 
качества муниципальных услуг, оказываемых 
учреждением, списки должностных лиц (с ука
занием контактной информации) управления 
образования администрации города и иных ор
ганов местного самоуправления, осуществляю
щих контроль и надзор за соблюдением, обеспе
чением и защитой прав ребенка, контактная ин
формация об ОУ (полный список телефонных 
номеров).

Обновляется по мере необходимости.

Информация на 
родительских собраниях.

Информация о задачах, направлениях деятель
ности учреждения, достигнутых результатах, 
повышение педагогической компетентности ро
дителей по различным вопросам обучения, вос
питания и развития детей.

Не реже одного раза в квартал.

Информация в СМИ О деятельности учреждения в телевизионных 
передачах в городской газете «Невинномысский 
рабочий», на сайте администрации города.

По плану ОУ.

Информация на Интернет-сайте В соответствии со ст.29. Федерального закона 
от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации». Приказ М инобрнауки 
от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требо
вания к структуре официального сайта образо
вательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и фор
мату представления на нем информации

Обновляется по мере необходимости.

•

РАЗДЕЛ 4
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1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общ еразви
вающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лиц а.
3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**:__________________

Уни
кальный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя каче
ства

муниципальной услуги

наимено
вание по
казателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(первый 
год пла
нового 

периода)

2019 год 
(второй 
год пла
нового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000
00007301
51311Г42
00100030
07010071
00101

не указано не указано не указано очная Доля потре
бителей му
ниципаль
ной услуги, 
удовлетво
рённых ка
чеством и 
доступно
стью муни
ципальной 
услуги

Процент

•

744 96 96 96

Количество 
обоснован
ных жалоб 
потребите
лей муници
пальной ус
луги. по ко
торым при
няты меры

Число
обосно
в ан н ы х
обраще
ний

0 0 0

Уникальный номер 11.Г42.0
по базовому (отрас
левому) перечню



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (про- f%  центов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, характери
зующий условия(фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема 
муниципальной ус

луги

Значение показателя объ
ема

муниципальной услуги

(наименование по
казателя)

(наименование пока
зателя)

(наименование по
казателя)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показа

теля)

наиме-
име-
нова-.
ние

пока
зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2018 год 
(первый 
год пла
нового 

периода)

2019 год 
(второй 
год пла
нового 
периода)

на-
име-
нова-

ва-
ние

код

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

0000000000007301513  
11Г420010003007010 

07100101

не указано не указано не указано очная Число
обу
чаю

щихся

чело-
ло-
век

792 365 365 365

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

Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установле 
ния в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

Оплата муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» не предусмотрена.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.1 1.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с измене

ниями и дополнениями).
- Ф едеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 

последних изменений).
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 ию ля 2015 г. 
№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отнош е
нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 
Ставропольского края от 03 февраля 2016 года №  131 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе
чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 
постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732».

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны
ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования админи
страции города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг 
и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Не
винномысска» в редакции приказа управления образования администрации города Невинномысска от 31 декабря 2015 г.
№ 672-о/д «О внесении изменений в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) уч
реждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом 
управления образования администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д».

- Устав муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 горо
да Невинномысска.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информация на 
фасаде учреждения

Информационный стенд с указанием типа, 
вида, названия ОУ, режима работы, адреса

При изменении вида, типа, наименования учреж
дения.
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Информация
в помещениях образовательного 
учреждения

В фойе ОУ: копия лицензии учреждения, 
тексты Устава, родительского договора, Стан
дартов качества муниципальных услуг, оказы
ваемых учреждением, списки должностных лиц 
(с указанием контактной информации) управле
ния образования администрации города и иных 
органов местного самоуправления, осуществ
ляющих контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав ребенка, контакт
ная информация об ОУ (полный список теле
фонных номеров).

Обновляется по мере необходимости.

Информация на 
родительских собраниях.

Информация о задачах, направлениях дея
тельности учреждения, достигнутых результа
тах, повышение педагогической компетентности 
родителей по различным вопросам обучения, 
воспитания и развития детей.

Не реже одного раза в квартал.

Информация в СМИ О деятельности учреждения в телевизион
ных передачах в городской газете «Невинно- 
мысский рабочий», на сайте администрации го
рода.

По плану ОУ.

Информация на Интернет-сайте В соответствии со ст.29. Федерального закона 
от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации». Приказ М инобрнауки 
от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требо
вания к структуре официального сайта образо
вательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и фор
мату представления на нем информации

Обновляется по мере необходимости.

•

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

I . Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
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Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий полномочия учредителя
1 2 3

Плановый контроль 1 раз в 5 лет Управление образования администрации города Невинномыс
ска Ставропольского края

Внеплановый контроль По мере необходимости Управление образования администрации города Невинномыс
ска Ставропольского края

М ониторинг Ежегодно Управление образования администрации города Невинномыс
ска Ставропольского края

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Реорганизация или ликвидация учреждения (организации)

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально,
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа следующего за отчетным, с нарас

тающим итогом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Директор МБОУ COLLI № 2
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