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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего об р азов ан и я

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

уникальным 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню

11.787.0

Уникальный
номер
реестровой
записи

--------- ----- •) ---Г'----~ 1“--- J ------ ---  -J-----
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

.....- __ ___ _...-......
Показатель, 

характеризую
щий условия

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год
(очеред.
финанс.
год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Вид
образовательной

программы

Категория
потребителей

Место
обучения

Форма
образования

найм. код

1 2 оэ 4 5 6 7 8 9 10 11
11787000301000
101000101

не указано не указано не указано очная Наличие предписаний 
надзорных органов по 
нарушениям, находя
щимся в компетенции 
ОО

да/нет нет нет нет

11787000100400 
101005101

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ОВЗ

не указано очная
Доля учащихся 4-х 
классов, успешно

%
744 100 100 100

11787000301000
201009101

не указано не указано проходящие 
обучение по
СОСТОЯНИЮ
здоровья на 
дому

очная закончивших начальную 
школу

Доля родителей
(законных
представителей),

% 744 90 95 100

11787000101000
201001100

адаптированная
образовательная
программа

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная удовлетворенных 
качеством образования



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):______ 10%____________ - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объёма муниципальной 

услуги

Среднего; 
размер п. 
(цена, Tai

цовой
латы
риф)

записи (формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред. 
финанс. 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2017
год
(очере
д.
финан
с. год)

2018 
год 
(1-й 
год 
плано 
вого 
пер и о 
да)

2019
год
(2-й
год
плано

Вид
образователь

ной
программы

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Форма
образования

найм. код вого
перио
да)

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11787000301000
101000101

не указано не
указано

не
указано

очная Количество
обучающихся

чел. 792 324 310 305

11787000100400
101005101

адаптированна
Я
образовательн 
ая программа

обучающи 
еся с ОВЗ

не
указано

очная

11787000301000 
201009101

не указано не
указано

проходящи 
е обучение 
по
состоянию 
здоровья на 
дому

очная

11787000101000
201001100

адаптированна
я
образовательн 
ая программа

не
указано

проходящи 
е обучение 
по
состоянию 
здоровья на
дому

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_______ 10%___________

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



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

4.1.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги (элемента услуги) Категории получателей 
услуги

Цена (тариф), руб./ед.
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего образования, утвержденными приказом Министерство образования и науки Российской Федерации приказ 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 М3 73 «Об утверждении и введении в действие 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2._Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______________________________________________
№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Средства массовой информации Информация о результатах контроля над 
выполнением задания

По мере необходимости

2. Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

По мере необходимости

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

1 раз в месяц

4. Родительские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением задания

1 раз в четверть

Раздел 2. уникальным

номер по базовому 
(отраслевому) перечню

11.791.0

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

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



1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги
записи (формы) 

оказания 
муниципально 

й услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред. 
финанс. 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Вид
образовательной

программы

Категория
потребителей

Место
обучения

Форма
образования

найм. код

1 2 оj 4 5 6 7 8 9 10 11
11791000301000 
101004101

не указано не указано не указано очная Наличие предписаний 
надзорных органов по 
нарушениям, находя
щимся в компетенции 
ОО

да/нет нет нет нет

11791000201000 
101005101

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано не указано очная
Доля выпускников 
основной школы, 
получивших аттестат

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
у д о в л етв оре н ны х 
качеством образования

%

%

744

744

100

90

100

95

100

100

11791000101000 
101006100

ада птированная 
образовательная 
программа

не указано не указано очная

11791000301000
201003101

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):______ 10%____________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель

характериз
ую-щий
условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объёма муниципальной 

услуги

Среднегод 
размер плать 

тарифу

овой 
I (цена,

Наименовани 
е показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред. 
финанс. 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2017
год
(очеред.
финанс.
год)

2018 
год(1 -й 
год
планово
го
периода
)

2019 
год (2-й 
год
планово
го
периода
)

Вид
образовател

ьной
программы

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Форма
образования

найм. код

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1179100030
1000101004
101

не
указано

не
указано

не
указано

очная Количество
обучающихся

чел. 792 437

28

418

50

413

501179100020
1000101005
101

Образовате
льная
программа,
обеспечива
ющая
углубленно 
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильно 
е обу чение)

не
указано

не
указано

очная

1179100010
1000101006
100

адаптирован
нал
образователь 
ная
программа

не
указано

не
указано

очная

1179100030
1000201003
101

не
указано

не
указано

проходящ
ие
обучение
по

очная

1



состояни

здоровья 
на дому

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей ооъема муниципальном услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_______ 10%___________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Н оом ати вн ы й  п равовой  акт

вид п ри н явш и й  орган дата ном ер н аи м ен о в ан и е

Наименование муниципальной услуги (элемента услуги)
Категории получателей 

услуги

Цена (тариф), руб./ед.
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

- - -
Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
основного общего образования, утвержденными приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
M l 897 «Об утверждении и введении в действие ф едерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», а также в соответствии с федеральными компонентом государственных образовательных стандартов среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 M l 089 
«Об утверждении федерального компонента государст венны х образовательных ст андарт ов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2. По эядок инсЬоомиоования потенциальных потоебителей муниципальной услуги:
№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Средства массовой информации Информация о результатах контроля над 
выполнением задания

По мере необходимости

2. Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

По мере необходимости

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 1 раз в месяц



учреждения
4. Родительские собрания Информация о результатах контроля над 

выполнением задания
1 раз в четверть

Раздел 3. уникальным 11.794.0

номер по оазовому 
(отраслевому) перечню

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Вид
образовательной

программы

Категория
потребителей

Место
обучения

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Форма
образования

Показатель качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единипа 
измерена по 

ОКЕИ

найм. код

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги
2017 год 
(очеред. 
финанс. 
год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода)

1 10 11
11794000301000 
101001101

не указано не указано не указано очная

11794000201000
101002101

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)______

не указано не указано очная

Наличие предписаний 
надзорных органов по 
нарушениям, находя
щимся в компетенции 
ОО

Доля в ы п у с кн и ко в 
средней школы, 
получивших аттестат

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством образования

да/нет нет нет нет

%

%

744

744

100

90

100

95

100

100



11794000301000
201000101

11794000301000
105007101

не указано

не указано

не указано

не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому
не указано

очная

Очная-заочная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):______ 10%____________

Уникальный
номер
реестровой

„ ^ ------------- -------? --------г -------  ■ -  |------- J ------------ — '  ' '  J

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ю-щий

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объёма муниципальной

. услуги

Среднего; 
размер п. 
(цена, та|

ДО во й 
паты
риф)

записи условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Наименовани 
е показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред. 
финанс. 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2017
год
(очере
д.
финан 
с. год)

2018
год
(1-й
год
плано
вого

2019
год
(2-й
год
плано
вого

Вид
образовательно 

й программы

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Форма
образования

найм. код перио
да)

перио
да)

1 2 'Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1179400030100
0101001101

не указано не
указано

не
указано

очная Количество
обучающихся

чел. 792 70 56 40

1179400020100 
0 101002101

Образовательн
ая программа.
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не
указано

не
указано

очная

53 56 76

1179400030100
0201000101

не указано не
указано

проходяЩ 
ие
обучение
по

очная



СОСТОЯНИ

ю
здоровья 
на дому

1179400030100 не указано не не Очная-
0105007101 указано указано заочная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_______ 10%_________

4.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

4.1. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги (элемента услуги) Категории получателей 
услуги

Цена (тариф), руб./ед.
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

- - -
Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с федеральными компонентом государственных образовательных 
стандартов среднего общего образования, утвержденным приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 M l089 «Обутверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______________________________________________
№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Средства массовой информации Информация о результатах контроля над 
выполнением задания

По мере необходимости

оZ.. Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

По мере необходимости

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

1 раз в месяц

4. . Родительские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением задания

1 раз в четверть



Часть 2. Сведения о выполняемых работах ( согласно ведомственного перечня работы не выполняются)
Раздел_____  -

1. Наименование работы:__________ __________ *__________________ _____________________________________ Уникальный
номер по

2. Категории потребителей работы:____________________________________________________________________  базовому
(отраслевому)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

20__год
(очередной 

финансо 
вый год)

20__год
(1-й год 

плано 
вого 

периода)

20__год
(2-й год 
плано 
вого 

периода)

наименова
ние

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

I 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):___________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: ________________________________________________

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема
номер содержание работы (по справочникам) характеризующи й работы



реестровой
записи -

условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам)

наименован
ие

показателя

единица измерения
по ОКЕИ

описа
ние

работ
ы

20_год
(очередной
финансовый

год)

20_год
(1-й год 

планового 
периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименова 
ние показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

допустимее (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
в предела^ которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):____________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
I. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные законодательством

Основание для прекращения Нормативный правовой акт
1 Реорганизация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав МБОУ «СШ № 14»
2. Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав МБОУ «СШ № 14»
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением муниципального задания:

j. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Наименование органа, осуществляющего контроль

Текущий контроль:
-внутренний
-внешний

По мере необходимости Руководитель учреждения и его заместители. Управление 
образования администрации города Евпатории

Плановые проверки В соответствии с планом и 
графиком

Роспотребнадзор,
органы Государственной пожарной службы, другие 
государственные и муниципальные контролирующие органы, 
управление образования администрации города Евпатории

Регулярные проверки 
(проверка соответствия

Не реже 1 раза в течение трех 
лет, но не чаще трех раз в год

Управление образования администрации города Евпатории



деятельности 
общеобразовател ъного 
учреждения установленным 
стандартам)
Отчет о выполнении 
муниципального задания

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации города Евпатории

4. Требования к отчетности о выполнении
муниципального задания Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением согласно

Порядку контроля за выполнением муниципального задания на оказание услуг 
муниципальными образовательными организациями, находящимися в ведении управления 
образования администрации города Евпатории, утвержденным приказом управления 
образования о т _________________

4 1 Периодичность предоставления отчетов Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением
о выполнении муниципального задания два раза в год по состоянию на 1 сентября и на 31 декабря текущего года

4.2.Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 15.09.2017 и 20.01 2018
4.3._Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания__________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


