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ад мин 

V I HI 1'ЖДАН 
заиления обриижинн 

эда 11евишюмысек 

С.Б. Денисю 
2 0 / Л о л 

МУ11И1 [И\I  АЛЬ НОЕ ЗАДА! IMF № 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

на 2017 и плановые 2018, 2019 годы 

Наименование муниципального учреждения города Невинномыеска: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа .Vi' 2 города Невинномыеека 

Виды деятельности муниципального учреждения города Невинномыеека: Реализация основных 
общеобразовательных программ общего образования, в том числе программ, адаптированных для детей по сводному 

D c e c r n v 
с ограниченными возможностями здоровья и детеи-инвалидов; присмотр и уход за детьми; реализация h h 7 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; организация отдыха детей и моло-
дежи. 

Вид муниципального учреждения города 11евинномысска: общеобразовательная организация 
(\ ка шмае iся имл муниципала ют у мреж,юмия и i па SOHOI о (отраслевого) перечня iос\ uipci венных yc.iyi (раооч ) ( шлее баювый (oi расленой) 

ЬСоды 
050600 

ПО б к в э д 85.12 
та? 
85.14 

переменю 35.90 
11ериодичность представления отчета: е же квартально 

(\ ка ii.iвасIся в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании) 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных Уникальный номер 
программ начального общего образования 1 1 0 базовому (oipac-

левому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
j . ! 

Уни-
кальный 

Показатели, характеризующие качество мунищепальной услуги' 

1 Указатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

I кжазатель. характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной УСЛУГИ 

1кжазатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
м у н и ц и п ал ь н о й услуги 

номер 
реест-
ровой 
записи 

наимено-
единица измере-

ния 2017 год 
поОКЕИ (очередной 

1 1 финансовый 
наимено-

код 1 о л> 
вание 

20IX год 
(1 -й гол 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

номер 
реест-
ровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование вание по-
показателя) казателя 

единица измере-
ния 2017 год 

поОКЕИ (очередной 
1 1 финансовый 

наимено-
код 1 о л> 

вание 

20IX год 
(1 -й гол 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

! i 100 

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уни-
каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

11оказатель, характери-
зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
оказаниямуниципальной 

услуги 

Показатель объема му-
ниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Средиегодовой размер 
платы (цена, тариф) Уни-

каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

(на-
име-
нова-
ние 

пока-
зате-
ля) 

(найме 
нова-
ние 

пока-
зателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
мерен 

по О К 

из-
ия 
•и 2017 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

201 7 год 2018 год 
(очередной (1-й год пла-
финансо- нового ле-
вый год) риода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уни-
каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

(на-
име-
нова-
ние 

пока-
зате-
ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(найме 
нова-
ние 

пока-
зателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 
наиме-
нова-
ние 

код 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

201 7 год 2018 год 
(очередной (1-й год пла-
финансо- нового ле-
вый год) риода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 
1 1 78700 
ОЗООЗОО 
1010051 

01 

не 
указа-
' но 

обучаю-
щиеся за 
исключе-
нием обу-
чающихся 
с ограни-
ченными 

возможно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

не 
указа-

но 

Очная Число 
обучаю-
щихся 

Чел. 792 260 260 260 нет нет 

1 1 

нет 



1 1 78700 
0100400 
1010051 

01 

не 
указа-

но 

обучаю-
щиеся с 

ограничен-
ными воз-
можностя-
м и здоро-
вья (ОВЗ) 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя 

НИК) 
здоро-
вья на 
дому 

Очная Число 
обучаю-
щихся 

Чел. 792 1 1 1 ПС 1 не 1 МО 1 

1 178700 адап- обучаю- не Очная Число Чел. 792 1 1 1 нет нет нет 
0100400 тиро- щиеся с указа- обучаю-
101005! ван- ограничен- но щихся 

01 ная ными воз-
обра- можностя-
зова- ми здоро-
тел ь- вья (ОВЗ) 
ная 
про-
грам-

ма 
i 1 78700 
0300500 
1020091 

01 

не 
указа-

но 

дети-
инвалиды 

не 
указа-

но 

Очная с при-
менением дис-

танционных 
образователь-
ных техноло-

гий 

Число 
обучаю-
щихся 

Чел. 792 нет нет нет 

1 

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

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 ycjiyi п. 
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания и отношении муниципальных 

учреждений города Невинномыеека, утвержденный постановлением администрации города Невинномыеека от 17 июля 2015 г. 
№ 1732 «Об утверждении 11орядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений города Невинномыеека» в редакции постановления администрации города Невинномыеека 
Ставропольского края от 06 октября 2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыеека, утвержденный 
постановлением администрации города Невинномыеека от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-
ми управлению образования администрации города Невинномыеека, утвержденный приказом управления образования админи-
страции города Невинномыеека от 30 декабря 2016 г. № 624-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 
услуг управления образования администрации города Невинномыеека» 

- Устав муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города 
Невинномыеека. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
информирования ; 

Информация на Информационный стенд с указанием типа, 11ри изменении вида, типа, наименования учреж-
фасаде учреждения вида, названия ОУ. режима работы, адреса. дения. 



Информация 
в помещениях образовательного 
учреждения 

В фойе учреждения (класса), копия шцонши 
учреждения, тексты Устава, родительского до-
говора. Стандартов качества муниципальных 
услуг, оказываемых учреждением, списки долж-
ностных лиц (с указанием контактной информа-
ции) управления образования администрации 
города и иных органов местного самоуправле-
ния. осуществляющих контроль и надзор ?а со-
блюдением. обеспечением и защитой прав ре-
бенка. контактная информация о МЬОУ (полный 
список телефонных номеров). 

(>омои ничей нп Mi1 pi1 iu'o0404HM0t iii 

Информация на 
родительских собраниях. 

Информация о задачах, направлениях дея-
тельности ОУ. достигнутых результатах, по-
вышение педагогической компетентности роди-
телей по различным вопросам обучения, воспи-
тания и развития детей. 

1 le реже одного раза в квартал для каждой груп-
пы. 

Информация в СМИ О деятельности учреждения в телевизион-
ных передачах в городской газете «Невинно-
мысский рабочий», на сайте управления обра-
зования. администрации города. 

По плану МЬОУ. 

Информация на Интернет-сай ге В соответствии со ст.29. Федерального закона 
от 29.12.2012. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской федерации». 

Обновляется по мере необходимости. 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных Уникальный номер 
программ основного общего образования п о базовому (отрас-

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**: 

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

1 Указатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

1 Указатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

1 кжазагель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
м у н и ц и п ал ь н о й уел у i • и Уни-

кальный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

наимено-
вание по-
казателя 

единица измере-
ния 

по (ЖНИ 
2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

! 

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

единица измере-
ния 

по (ЖНИ 
2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

! 

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя наимено-

вание код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

! 
1 2 j 4 5 6 7 X 9 10 1 1 12 

... — 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уни-
каль-
ный 

номер 
реесI -
ровой 
записи 

1 кжазагель. характери-
зую щи й со;ieржа)i ие 

муниципалыюй ус;iуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 1 кжазагель объема му-
оказания муниципальной ниципальной услуги 

услуги 

Значение показателя объема 
м у н и ци п ал ьно й уел у ги 

Среднею;ювой размер 
платы (цена, тариф) 

1 
Уни-
каль-
ный 

номер 
реесI -
ровой 
записи 

(на-
и ос-
нова-
ние 

пока-
зате-
ля) 

(найме 
нова-
ние 

пока-
зателя) 

(наименование 
показателя) 

наиме-
нование 

(наименование 
ПОКаза-

показателя ) 
теля 

единица 
мерен 
по ОК 

из-
ия 
•и 2017 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1-Й 1 од 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 2019 год 
(1 -й год пла- (2-й год 

нового не- планового 
риода) периода) 

Уни-
каль-
ный 

номер 
реесI -
ровой 
записи 

(на-
и ос-
нова-
ние 

пока-
зате-
ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(найме 
нова-
ние 

пока-
зателя) 

(наименование 
показателя) 

наиме-
нование 

(наименование 
ПОКаза-

показателя ) 
теля 

наиме-
нова-
ние 

код 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1-Й 1 од 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 2019 год 
(1 -й год пла- (2-й год 

нового не- планового 
риода) периода) 

1 9 - л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 



I 179100 
ОЗООЗОО 
1010091 

01 

не 
указа-

но 

обучаю-
щиеся за 
исключе-
нием обу-
чающихся 
с ограни-
ченными 

возможно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 
1 1 79100 не 
0300400 : указа-
2010061 но 

01 
I 

ооучаю-
щиеся с 

ограничен-
ными воз-
можностя-
ми здоро-
вья (ОВЗ) 

1179100 
0300500 
1020031 

01 

не 
указа-

но 

дети-
инвалиды 

не 
указа-

но 

Очная 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя 

нию 
здоро-
вья на 
дому 

Очная 

Число 
обучаю-
щихся 

Чел. 1 74 J 

Ч исло 
обучаю-
щихся 

2<) I 

Чел. 792 ! 3 

м, I hi1 I IIMI 

нет нет нет 

прохо- очная с при-
дящие менением дис-
обуче- танционных 
ние Г10 образователь-
состоя ных техноло-

нию гий 
здоро-
вья на 
дому 

Число 
обучаю-
щихся 

Чел. 792 

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



4. Нормативные правовые акты,-устанавливающие предельный размер пли пи (пену, триф) ниЛо пори'ЮЬ i'r (ml ) м hHliui 
ления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе. 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномыеека, утвержденный постановлением администрации города Невинномыеека от 17 июля 2015 г. 
№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений города Невинномыеека» в редакции постановления администрации города Невинномыеека 
Ставропольского края от 06 октября 2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыеека, утвержденный 
постановлением администрации города Невинномыеека от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-
ми управлению образования администрации города Невинномыеека, утвержденный приказом управления образования админи-
страции города Невинномыеека от 30 декабря 2016 г. „Nl> 624-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 
услуг управления образования администрации города Невинномыеека» 

- Устав муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа J4L> 2 города 
11евинномысска. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 
и н форм и ро на и и я 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация на 
фаса;ie у11 реж;ie н и я 

Информационный стенд с указанием типа. 
вида, названия ()У. режима работы, адреса. 

11ри изменении вида, типа, наименования учреж-
дения. 



Информация 
в помещениях образовательного 
учреждения 

Информация на 
родительских собраниях. 

Информация в СМИ 

Информация на Интернет-сайте 

В фойе учреждении (класса) копия ппцешнп Оожннтч» и Пи ЧН»|Н 1Н'иЛмМ11МН1 i 
учреждения, тексты Устава, родительского до-
говора, Стандартов качества муниципальных 

I услуг, оказываемых учреждением, списки долж-
ностных лиц (с указанием контактной'информа-
ции) управления образования администрации 

: города и иных органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих контроль и надзор за со-
блюдением. обеспечением и защитой прав ре-
бенка. кон тактная информация о МБОУ (полный 
список телефонных номеров). 

Информация о задачах, направлениях дея- Не реже одного раза в квартал для каЖДои Поуч-
ительности ОУ. достигнутых результатах, по- пы. 
вышение педагогической компетентности роди-
телей по различным вопросам обучения, воспи-
тания и развития_детей. !___ ,---

О деятельности учреждения в телевизион-
ных передачах в городской газете «Невинно-
мысский рабочий», на сайте управления обра-
зования, администрации города. 

По плану МЬОУ. 

В соответствии со ст.29. Федерального закона Обновляется по мере неооходимости, 
от 29.12.2012. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Росс и й ской феде pai i ии ». 

РАЗДЕЛ 3 

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

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

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню 



3.1. 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услу| п + + . 

Уни-
кальный 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

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

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качесша 
муниципальной услуги 

номер 
реест-
ровой 
записи 

номер 
реест-
ровой 
записи 

! 
j наимено-

единица измере-
ния 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

номер 
реест-
ровой 
записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование вание по- по (ЖНИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

номер 
реест-
ровой 
записи 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) казателя наимено- код вание 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 л j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 
1 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уни-
каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

1 кжазагель. харакгери-
зующий содержа!i ие 

м у н и ц и 11 ал ы ю й ус; i у г и 

1 кжазагель. характери-
зующий условия (формы) 1 кжазатель объема му-
оказания муниципальной ниципальпой услуги 

услуги 

Значение показалеля объема 
муниципалыюй услуги 

С ре дн его до во й раз м ер 
платы (цена, тариф) Уни-

каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

(на-
име-
нова-
ние 

пока-
зате-
ля) 

(найме 
нова-
ние 

пока-
зателя) 

(наименование 
показателя) 

наиме-
нование 

(наименование 
показа-

показателя) 
теля 

единице 
мерен 
по (Ж 

из-
ия 
•и 2017 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планово! о 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 2019 год j 
(1 -й год пла- (2-й год 

нового ие- планового 
риода) периода) 

Уни-
каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

(на-
име-
нова-
ние 

пока-
зате-
ля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(найме 
нова-
ние 

пока-
зателя) 

(наименование 
показателя) 

наиме-
нование 

(наименование 
показа-

показателя) 
теля 

паиме-
нова-
11 и е 

код 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планово! о 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 2019 год j 
(1 -й год пла- (2-й год 

нового ие- планового 
риода) периода) 

1 2 -> .1 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 



1 I79400 не ооучшо 
ОЗООЗОО указа- щиеся за 
1010061 но исключе-

01 нием обу-
чающихся 
с ограни-
ченными 

возможно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

IIL' 
указа-

но 

()'iiiiiti Mm no 
обучаю-
щихся 

Чел. 10 III III IIMI 

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

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 среднего общего образования» не 
предусмотрена. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. 
.ЧУ 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 ог 06 октября 2016 года JML> 2179 «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 Невинномыеека оi 30 декабря 2()1(> г. № ()24-о/д «Об у i иержденпи Иедоме темного перечни муниципальных 
услуг управления образования администрации города Невинномыеека» 

- Устав муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города 
Невинномыеека. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
информирования _ 

Информация на Информационный стенд с указанием типа. 11ри изменении вида. типа, наименования учреж-
ф ас аде учреждения _ вида, названия ОУ, режима работы, адреса. дения. 
Информация В фойе учреждения (класса): копия лицензии Обновляется по мере необходимости, 
в помещениях образовательного учреждения, тексты Устава, родительского до-
учреждения говора. Стандартов качества муниципальных 

услуг, оказываемых учреждением, списки долж-
ностных лиц (с указанием контактной информа-

ц и и ) управления образования администрации 
города и иных органов местного самоуправле-
ния. осуществляющих контроль и надзор за со-
блюдением. обеспечением и защитой прав ре-
бенка. контактная информация о МЬОУ (полный 
список те;iефонных номеров). 

Информация на Информация о задачах, направлениях лея- 11е реже одного раза в квартал для каждой груп-
родительских собраниях. тельности ОУ. достигнутых результатах, по- пы. 

вышение педагогической компетентности роди-
телей по различным вопросам обучения, воспи-
тани я и развития детей. _ __ 

Информация в СМИ О дея тельности учреждения в телевизион- 11о плану МБОУ. 
пых передачах в городской газете «Невинно-
мысекий рабочий», на сайте управления обра-
зования. администрации города. 



Информация на Интернет-сайie И соотнеiciини со сгЛ'Л Федеральною iniuiiin ()опои I»IC u»i no MUpi' Ш'МПШ» iHWiti III 
or 29.12.2012. № 273-Ф'3 «Об образовании и! 
Российской федерации». 

РАЗДЕЛ 4 

1. 11аименование муниципальной услуги: присмотр и уход 

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 
по базовому (отрас-
левому) перечню 

Показатель, характеризующий содержа- окаш1ель. харак1ери?\ю Показатель качества муници- Значение показателя качества 
У Н И - ' „ ЩИИ УСЛОВИЯ формы) ОКаЗа- .. МУНИПМИЧИ нпй vrnvra ние муниципальном УСЛУГИ „ паи.ной услуги муниципальной \сл\1 и 

кальныи " ния муниципальной услуги 
номер 
реест-
ровой 
записи 

I наимено-
единица измере-

ния - '1 .. j . . . . (очередной (1-й год 
по и к Г финансовый планового 

наимено- ^ , о л ) периода) 
вание 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

номер 
реест-
ровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование вание по-

показателя) казателя 

единица измере-
ния - '1 .. j . . . . (очередной (1-й год 

по и к Г финансовый планового 
наимено- ^ , о л ) периода) 

вание 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 9 -1 
j 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
— — - — ~ 

- ; 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества м у н и ц и п а л ь н о й услуги, в пределах к о т о р ы х 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уни-
каль-
ный 
но-
мер 
рее-

стро-
вой 

запи-
си 

.. 1кжазалель. харатери-I юказатель. харакгери- .. ' 
! ЗУЮНДИИ УСЛОВИЯ (формы) I кжазагель ооьеми м\ зующии содержание му- * *' „ оказания муниципальном ниципальнои vc.i\л и ниципальнои УСЛУГИ услуги 

(наиме-
нование 

показате-
ля) 

(наиме-
нован ие 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля ) 

(наименование i (наименование 
показателя) показателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица из-
мерен и я 
по (ЖНИ 

л 

наиме-
нова-
ние 

llllHl'IIIU' 
МУНИЦ! 

lit) К11IIIK' 
шальной 

1И иПЫ'ММ 
\СЛ\I и 

код 

2017 год • 
(очередной j 
фи на не о- ! 
вый год) 

<S 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

IUI (VlOIH»ll |Ш < 
ii.i (цена, три 

2017 год 
| (очередной 
j финансо-

вый год) 

2018 год 
(1-й год пла-

нового пе-
риода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 1 785 обучаю-
00430 щиеся. за 
04000 искл юче-
07002 нием де-

100 те Ti-
ll н вал и-

дови ин-
вал идов 

не ука-
зано 

группа про-
дленного дня 

Ч мело 
детей 

Чел. 792 75 75 75 

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

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 «11рисмотр и уход» не предусмотрена. 
5. 11орядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномыеека, утвержденный постановлением администрации города Невинномыеека от 17 июля 2015 г. 
№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений города Невинномыеека» в редакции постановления администрации города Невинномыеека 



( пшропольеко! о края oi ()(> ок i иОря 201 (> i ода .N" 2 I /0 «() шкччипи н «мепенмП it 11ормдок формироишшм н фнпшк'миш и оГкччи' 
чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города I кчшнпомысска, уi иерждеппып 
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 декабря 2016 г. № 624-о/д «(36 утверждении Ведомственного перечня услуг управления 
образования администрации города Невинномысска» 

азовательная школа № 2 города - Устав муниципальное бюджетное 
1 квинномысска. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Час тота обновления информации 

Информация на 
фасаде у чрежден и я 
Информация 
в помещениях образовательного 
учреждения 

Информационный стенде указанием типа, 
вида, названия ОУ. режима работы, адреса. 

При изменении вида. типа, наименования учреж-
дения. 

фойе учреждения (класса): копия лицензии Обновляется по мере необходимости, 
учреждения, тексты Устава, родительского до-
говора. Стандартов качества муниципальных 
услуг, оказываемых учреждением, списки долж-
ностных лиц (с указанием контактной информа-
ции) управления образования администрации 
города и иных органов местного самоуправле-
ния. осуществляющих контроль и надзор за со-
блюдением. обеспечением и защитой прав ре-
бенка. контактная информация о МБОУ (полный 
список телефонных номеров). 

Информация на 
род и те J I ьс кихсобраниях. 

Информация о задачах, направлениях лея- Не реже одного раза в квартал для каждой груп-
телыюсти ОУ. достигнутых результатах, по- пы. 

| вышение педагогической компетентности роди-
телей но различным вопросам обучения, воспи-

|тания и развития детей. 



1 1пфорМ1Щ11Н It ( 'Mil () лея 1 с 1 iiiюс 1 и s чреждопия к к* icitii шоп 
пых передачах и городской i азстс «1 leumiiio-
мысский рабочий», на сайте управления обра-
зования. администрации города. 

Но и IIIHS MI.OV 

Информация на Интернет-сайте В соответствии со ст.29. Федерального закона 
от 29.12.2012. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской федерации». 

Обновляется по мере необходимости. 

РАЗДЕЛ 5 

!. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразова 
тельных общеразвивающих программ 

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

Уни-
кальный 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

1 кжазагель. характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

1 кжазагель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
м у н и ц и п ал ь и о й у слуги 

номер 
реест-
ровой 
записи 

номер 
реест-
ровой 
записи 

наимено-
единица измере-

ния 2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20IX год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

номер 
реест-
ровой 
записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование вание по- по OKI И 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20IX год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

номер 
реест-
ровой 
записи 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) казателя наимено- код вание 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20IX год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 j) 4 5 6 7 X 9 10 1 1 12 

| 

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

Уникальный номер 11.020.0 
по базовому (отрас-
левому) перечню 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уни-
каль-
ный 
но-
мер 
рее-

с'1 ро-
вой 

запи-
си 

I кжазатель. характери-
зующий содержание му-

ниципальной услуги 

1 кжазатель. характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

1 кжазатель объема му-
ниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

| 

Средпсч о до вой размер 
платы (цена, гарпф) 

Уни-
каль-
ный 
но-
мер 
рее-

с'1 ро-
вой 

запи-
си 

(наиме-
нование 

показа ге-
ля) 

(наиме-
нование 
показа-
1СЛЯ ) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единищ 
мерен 
по ОК 

из-
1Я 
•:и 

2017 год 2018 год 
(очередной (1 -й год 
финансо- планово!о 
вый год) периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1 -й год пла-

нового пе-
риода ) 

2019 год 
(2-й 1 од 

планового 
периода) 

Уни-
каль-
ный 
но-
мер 
рее-

с'1 ро-
вой 

запи-
си 

(наиме-
нование 

показа ге-
ля) 

(наиме-
нование 
показа-
1СЛЯ ) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 
наиме-
нова-
ние 

код 

2017 год 2018 год 
(очередной (1 -й год 
финансо- планово!о 
вый год) периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1 -й год пла-

нового пе-
риода ) 

2019 год 
(2-й 1 од 

планового 
периода) 

1 2 л .1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 785 
00430 
04000 
07002 

100 

очная Ч исло 
ле 1 е й 

Чел. 742 365 365 365 

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

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 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» не пре-
дусмотрена. 

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



пни муниципальных учреждений городи I кчнпшомысски» н редакции поепнюиленни идмшнкчрппип 1ородп I lenHHiiOMi.ieeKii 
Ставропольского края от 06 октября 2016 года № 217е) «О внесении изменений в 11орядок (формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города 11евинномысска, утвержденный 
постановлением администрации города Невинномыеека от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-
ми управлению образования администрации города Невинномыеека, утвержденный приказом управления образования админи-
страции города Невинномыеека от 30 декабря 2016 г. № 624-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня услуг управления 
образования администрации города Невинномыеека» 

- Устав муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города 
Невинномыеека. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ Состав размещаемой (доводимой) информации 
информирования 

Частота обновления информации 

Информация на Информационный стенде указанием типа, 
фасаде учреждения вида, названия ОУ. режима работы, адреса. 

При изменении вида. типа, наименования учреж-
дения. 

Информация фойе учреждения (класса): копия лицензии 
в помещениях образовательного учреждения, тексты Устава, родительского до-
учреждения говора. Стандартов качества муниципальных 

услуг, оказываемых учреждением, списки долж-
ностных лиц (с указанием контактной информа-
ции) управления образования администрации 
города и иных органов местного самоуправле-
ния. осуществляющих контроль и надзор за со-
блюдением. обеспечением и защитой прав ре-
бенка. контактная информация о МБОУ (полный 
список телефонных номеров). 

Обновляется по мере необходимости. 

Информация на Информация о задачах, направлениях дея-
родительских собраниях. гелыюсти ОУ. достигнутых результатах, по-

вышение педагогической компетентности роди-
телей по различным вопросам обучения, воспи-
тания и развития детей. 

Не реже одного раза в квартал для каждой груп-
п ы. 
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пых нсредичич и юродской инок* «Исмпиио-
мысский рабочий», на сай ге управления обра-
зования. администрации города. 

ТГмими^ТППУ 

Информация на Интернет-сайте В соответствии со ст.29. Федерального закона 
от 29.12.2012. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской федерации». 

Обновляется по мере необходимости. 

РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи 
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 
по базовому (отрас-
левому) перечню 

10.028.0 

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

1 кжазатель. характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

1 кжазатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Уни-

кальный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

наимено-
вание по-
казателя 

единица измере-
ния 

по (ЖНИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

единица измере-
ния 

по (ЖНИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя наимено- код вание 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 7 - ) j 4 5 6 7 8 . ^ _ 10 1 1 12 

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



3.2. 1 кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уни-
каль-
ный 
но-
мер 
рее-

стро-
вой 

запи-
си 
1 

10028 
()()()()() 
00000 
02005 

101 

I Кжазагель. харак тери-
зующий содержание му-

ниципальной услуги 

I кжазагель. характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 

УСЛУГИ 

Показатель объема му-
ниципальной уел v г и 

(наиме-
нование 

показате-
ля) 

(наиме-
нование 
показа-

геля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наименование (наименование 
пока ia те л я) и ока за i ел я) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

л 4 
в каникуляр-
ное время с 

дневным пре-
быванием 

Число 
человеко-
дней пре-
бывания 

единица из-
мерения 
по (ЖНИ 

наиме-
нова- код 
нис 

8 9 
челове- 540 
ко-день 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

2017 гол 2018 год 2019 год 
(очередной (1-й год , (2-й год 
финансо- планового планового 
вый год) периода) периода) 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 гол 
(1-й год пла-

нового пе-
риода) 

10 
5400 

1 1 
5400 

12 
5400 25"/,. 

650 руб. 

14 
. . . ^ _ 

650 руб. 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

15 
25% 

650 руб. 

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

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 «Организация отдыха детей и молодежи» не предусмотрена. 
5. 11орядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномыеека, утвержденный постановлением администрации города Невинномыеека от 17 июля 2015 г. 
„ЧУ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений города Невинномыеека» в редакции постановления администрации города Невинномыеека 
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Ставропольского края от 06 октября 2016 года „Ч« 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыеека. утвержденный 
постановлением администрации города Невинномыеека от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-
ми управлению образования администрации города Невинномыеека, утвержденный приказом управления образования админи-
страции города Невинномыеека от 30 декабря 2016 г. J4b 624-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня услуг управления 
образования администрации города Невинномыеека» 

- Устав муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города 
Невинномыеека 

.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Госта» размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информационный стенде указанием типа. 11ри изменении вида, типа, наименования учреж-
вида. названия ОУ. режима работы, адреса. дения. 

фойе учреждения (класса): копия лицензии Обновляется по мере необходимости, 
учреждения, тексты Устава, родительского до-
говора. Стандартов качества муниципальных 
услуг, оказываемых учреждением, списки долж-
ностных лиц (с указанием контактной информа-
ции) управления образования администрации 
города и иных органов местного самоуправле-
ния. осуществляющих кон троль и надзор за со-
блюдением. обеспечением и защитой прав ре-
бенка. кон тактная информация о МЬОУ (полный 
список телефонных номеров). 

Информация на Информация о задачах, направлениях дея- Не реже одного раза в квартал для каждой труп-
родительских собраниях. тельноети ОУ. достигнутых результатах, по- пы. 

вышение педагогической компетентности роди-
телей по различным вопросам обучения, воспи-
тания и разви тия детей. : 

Способ 
информирования 

Информация на 
фасаде у чреждо i и я 
Информация 
в помещениях образовательного 
учреждения 
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Информация в СМИ О деятельности учреждения в телевизион-
ных передачах в городской газете «Невинно-
мысский рабочий», на сайте управления обра-
зования. администрации города. 

Но плану МБОУ. 

Информация на Интернет-сайге В соответствии со ст.29. Федерального закона Обновляется по мере необходимости, 
от 29.12.2012. № 273-Ф3 «Об образовании в 
I}осси йской федера! ш и». 

Часть П. 11рочие сведения о муниципальном задании 

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля 11ериодичнос 1 ь ()pi an. ocymeci вляющий полномочия учредителя 
1 

Плановы й 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 

Мониторинг Ежегодно Управление образования администрации города Невинномыс-
ска Ставропольского края 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
Реорганизация или ликвидация у чреждения (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. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
К отчету необходимо приложить документы, подтверждающие показатели, указанные в отчете: 
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данные in программы «Лверс:Контингент» на отчетную дату; 
моппюриш посещаемости обучающихся за отчетный период. 
I Im.ie показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 

Директор муниципального бюджетного общеобразоваiе;i ь н 
средней общеобразовательной школы № 2 города 11евинноу$Я£е1ка(' 1.1.11устовая 


