
Приложение № 1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

Администрация Советского городского округа
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя муниципального учреждения)

к порядку формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Советского городского 

округа и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

И.О.главы 

администрации А.Н.Бурых
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

Основное  общее образование ,

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Коды

МБОУ ООШ №3
0506001

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 3

Начальное общее образование 85.12

85.41

85.13По ОКВЭД

бюджетноеВид  муниципального учреждения

" " 20

17на 20 год и на плановый период 20 18 и 20 19  годов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1



(указывается вид  муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

17  год 20

наименование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1

11.787.0программ начального общего образования

    Реализация основных общеобразовательных1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Обучающиеся с ограниченными возможностями, дети -инвалиды,

Уровень 

освоения обуч. 

обр. 

программы.

100 100 100117870001004

00101005100

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

Общеобразоват

ельная 

организация

Очная Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

год) периода) периода)наименование 

показателя

по ОКЕИреестровой 

записи
услуга содержание организация качество наимено



Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

0 0 0

Доля 

родителей 

(законных 

представителей 

удовлетворяю

щих условиями 

и качеством 

пред. услуги

90 90 90

Полнота 

реализации 

обр. 

программы

100 100 100

Уровень 

освоения обуч. 

обр. 

программы.

100 100 1001+A54:FE611

787000100400

201004100

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

Общеобразоват

ельная 

организация

Очная Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) на дому

результате 

проверок 

органами, 

осущ. функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования



Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

0 0 0

Доля 

родителей 

(законных 

представителей 

удовлетворяю

щих условиями 

и качеством 

пред. услуги

100 100 100

Полнота 

реализации 

обр. 

программы

100 100 100

проверок 

органами, 

осущ. функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования



Доля 

своевременно 

устран. 

0 0 0

Доля 

родителей 

(законных 

представителей 

удовлетворяю

щих условиями 

и качеством 

100 100 100

Полнота 

реализации 

обр. 

программы

100 100 100

Уровень 

освоения обуч. 

обр. 

программы.

100 100 100117870001005

00101002100

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

Дети - 

инвалиды

Общеобразоват

ельная 

организация

Очная Дети -

инвалиды

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, 

осущ. функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования



Доля 

родителей 

(законных 

представителей 

удовлетворяю

щих условиями 

и качеством 

пред. услуги

100 100 100

Полнота 

реализации 

обр. 

программы

100 100 100

Уровень 

освоения обуч. 

обр. 

программы.

100 100 100117870001005

00201001100

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

Дети - 

инвалиды

Общеобразоват

ельная 

организация

Очная Дети -

инвалиды 

обучающиеся 

на дому

Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, 

осущ. функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

0 0 0



Доля 

родителей 

(законных 

представителей 

удовлетворяю

щих условиями 

и качеством 

100 100 100

100 100 100Полнота 

реализации 

обр. 

программы

Уровень 

освоения обуч. 

обр. 

программы.

100 100 100Очная Обучающиеся 

за 

исключением  

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

117870003003

00101005100

Образовательн

ая программа

Обучающиеся 

за 

исключением  

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

Общеобразоват

ельная 

организация

и качеством 

пред. услуги



Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, 

осущ. функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

0 0 0

Уровень 

освоения обуч. 

обр. 

программы.

100 100 100117870003003

00201004100

Образовательн

ая программа

Обучающиеся 

за 

исключением  

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

Общеобразоват

ельная 

организация

Очная Обучающиеся 

за 

исключением  

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

Полнота 

реализации 

обр. 

программы

100 100 100

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов 

проходящие 

обучение на 

дому



0 0Доля 

своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, 

осущ. функции 

по контролю и 

надзору в 

0

100 100 100Доля 

родителей 

(законных 

представителей 

удовлетворяю

щих условиями 

и качеством 

пред. услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наимено-

вание
код

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

18 год20 17 год 20 20год 20 17 год 2018 год 20 19 19

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

5%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

надзору в 

сфере 

образования



число 

обучающи

хся

чел. 81 81 81
117870001004

000101004100

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Обучающие

ся с ОВЗ
очная

37 37 37
117870001004

000101005100

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Обучающие

ся с ОВЗ
очная

число 

обучающи

хся

чел.

0 0 0
117870001005

00201001100

Адаптирова

нная 

образовател
Дети -

инвалиды
очная

число 

обучающи чел.

чел. 13 13 13
117870001005

00101002100

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Дети -

инвалиды
очная

число 

обучающи

хся

13 14 159 10 11 125 6 7 81 2 3 4

вание
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

0 0 0
00201001100

образовател

ьная 

программа

инвалиды
очная обучающи

хся

чел.

число 

обучающи

хся

чел. 215 220 225
117870001004

000101005100

Обучающие

ся за 

исключение

м  

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов

очная



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

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

5%

Нормативный правовой акт

0чел. 0 0
117870001004

000101005100

Обучающие

ся за 

исключение

м  

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов

очная

число 

обучающи

хся

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

дата
1 2 3

номер наименование

############################################################################################################################

4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1.Официальный сайт РФ в сети интернет для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях www.bus. gov. ru

2. Сайт «Управления образования г. Советска» 

http://edu.sovetsk39.ru/

3. Официальный сайт учреждения./http://3sch39.ru/

Информация в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

г. № 582

В установленные сроки

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1


