
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Черданцева Е.В. 
(уполномоченное лицо) 
управление образования администрации города Кемерово 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Я / Ю 
на 2016 год 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное Форма по ОКУД 
общеобразовательное учреждение для детей с нарушением зрения 
«Общеобразовательная школа №20» 

Виды деятельности муниципального учреждения 
Реализация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования. 
Реализация основной общеобразовательной программы общего и среднего общего 
образования. 
Проведение ГИЛ физических лиц, освоивших образовательные программы ООО 
Реализация дополнительных общеобразовательных дополнительных 
общеразвивающих программ 
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся 
Предоставление питания 
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования 
Вид муниципального учреждения общеобразовательное учреждение 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Дата 
По сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 
0506001 

80.10.2 

80.21 

80.21 
80.10.3 

85.32 

55.5 
86Л 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основной общеобразовательной Уникальный номер 
- _ по базовому 

программы начального общего образования (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
дети —инвалиды слабовидящие и слепые 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 

качества 
муниципаль 
ной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Вид 
образователь 

ной 
программы 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

Реализация 
образовательн 
ых программ 

наименов 
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Адаптирован 
ная 
программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, дети-
инвалиды 
слабовидящие и 
слепые 

Образова 
тельное 
учрежден 
ие 

очная Не указано Полнота реализации 
образовательных программ в 
соответствии с утвержденным 
учебным планом 

% 744 100 



Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципаль 
ной услуги 

Среднего 
довой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

Вид 
образовательной 

программы 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

Реализация 
образователь 

ных 
программ 

Наимен 
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

Адаптированная 
программа 

Обучающиеся с 
ОВЗ, дети-
инвалиды 
слабовидящие и 
слепые 

Образовател 
ьное 
учреждение 

очная Не указано Количество 
обучающихся 
освоивших 
образовательные 
программы 

человек 792 20 бесплатн 
о 

Количество 
обучающихся 
обученных на «4» и «5» 
по итогам учебного года 
по всем предметам 

человек 792 7 

Количество 
обучающихся, 
охваченных различными 
формами 
воспитательной и 
внеурочной 
деятельности 

человек 792 20 

Количество педагогов, 
имеющих первую и 
высшую 

человек 792 10 



Абсолютная успеваемость % 744 100 

Качественная успеваемость 
обучающихся: доля отличников 
и хорошистов 

% 744 Не менее 
30% 

Доля обучающихся, охваченных 
различными формами 
воспитательной и внеурочной 
деятельности. 

% 744 100% 

Доля педагогов, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные категории 

% 744 80% 

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

% 744 85% 

г 

Доля своевременно устраненных 
Общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

% 744 Не менее 
50% 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



квалификационные 
категории 

Количество родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

человек 792 20 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

г 

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

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации; Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; Приказ Минобрнауки РФ №1598 от 19.12.2014 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Г 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды 650003, Область Кемеровская, г. Кемерово, 
просп. Химиков, д. 19 «г», школа полного дня, 
51-05-11;51-22-29 

По мере поступления новой 
информации, но не реже чем один раз в 
год 

Электронный сайт учреждения зсНоо1-т1ег20(й)уапс1ех.ш Не реже, чем один раз в две недели 

Официальный сайт в сети Интернет Ьйр://зЬ20.исо2.ги В соответствии с требованиями 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация постоянно 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация 
программы начального общего образования 

основной общеобразовательной Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
обучающиеся слабовидящие и слепые - дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
дети-инвалиды, 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение 
ый номер муниципальной услуги характеризующий условия показател 
реестров (формы) оказания я 
ой записи муниципальной услуги качества 

муницип 
альной 
услуги 

Наименование показателя Единица 2016 год 
измерения по (очереди 

ОКЕИ ой 



финансов 
ый год) 

Вид 
образовательной 

программы 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

Реализация 
образовательных 

программ 

наим 
енова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Адаптированная 
программа 

Обучающиеся с 
ОВЗ, дети-
инвалиды 

Обучение 
на дому 

очная Не указано Полнота реализации 
образовательных программ в 
соответствии с утвержденным 
учебным планом 

% 744 100 

Абсолютная успеваемость 
обучающихся 

% 744 100 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные 
категории 

% 744 80 

г 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 100 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уника Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение Среднегод 
льныи муниципальной услуги характеризующий услуги показател овои 
номер условия (формы) оказания я объема размер 
реестр муниципальной услуги муницип платы 
овой альной (цена, 

записи услуги тариф) 

Наименование Единица 2016 год 2016 год 
показателя измерения по (очередной (очередной 



ОКЕИ финансовы 
й год) 

финансовый 
год) 

Вид 
образовательной 

программы 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

Реализация 
образовательн 
ых программ 

Наимен 
ование 

код 

финансовы 
й год) 

финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 13 

Адаптированная 
программа 

Обучающиеся с 
ОВЗ, дети-
инвалиды 

Обучение 
на дому 

очная Не указано Количество 
обучающихся 
освоивших 
образовательные 
программы 

человек 792 1 бесплатно 

Количество 
обучающихся, 
обученных на «3», «4» и 
«5» по итогам учебного 
года по всем предметам 

человек 792 1 

г-

Количество педагогов, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационные 
категории 

человек 792 4 

Количество педагогов, 
не имеющих категории 

человек 792 1 

Количество родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

человек 792 1 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю 

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



вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации, Приказ Минобрнауки РФ от 30 
августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Приказ Минобрнауки РФ №1598 от 19.12.2014 «Об утверждении 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 
г 

3 

Информационные стенды 650003, Область Кемеровская, г. Кемерово, 
просп. Химиков, д. 19 «г», школа полного дня, 
51-05-11; 51-22-29 

По мере поступления новой информации, но 
не реже чем один раз в год 

Электронный сайт учреждения зсЬоо 1-1 п1ег20 (ту апёех. ги Не реже, чем один раз в две недели 

Официальный сайт в сети Интернет Ь{1р://зЬ20.исо2.ги В соответствии с требованиями 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация постоянно 



Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация 
программы основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
обучающиеся слабовидящие и слепые - дети с 

здоровья (ОВЗ) 
дет и-инвалиды 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

г 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показател 

я 
качества 
муниции 
альной 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год) 

Вид 
образовательной 

программы 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

Реализация 
образовательных 

программ 

наим 
енова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Адаптированная 
программа 

Обучающиеся с 
ОВЗ, дети-
инвалиды 

Образова 
тельное 
учрежден 
ие 

очная Не указано Полнота реализации 
образовательных программ в 
соответствии с утвержденным 
учебным планом 

% 744 100 

основной общеобразовательной Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

ограниченными возможностями 



Абсолютная успеваемость 
обучающихся 

% 744 100 

Качественная успеваемость 
обучающихся: доля отличников и 
хорошистов 

% 744 30% 

Результаты прохождения 
выпускниками 9-х классов ГИА в 
форме ОГЭ 
-по русскому языку; 
-по математике 

% 744 60% 

Доля обучающихся, охваченных 
различными формами 
воспитательной и внеурочной 
деятельности 

% 744 100% 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные 
категории 

% 744 70% 

г 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 90% 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

% 744 50% 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципаль 
ной услуги 

Среднего 
довой 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год) Вид 

образовательной 
программы 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

Реализация 
образовательн 
ых программ 

Наимен 
ование 

код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

11.787.0 Адаптированная 
программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, дети-
инвалиды 
слабовидящие и 
слепые 

Образоват 
ельное 
учреждени 
е 

очная Не указано Количество 
обучающихся 
освоивших 
образовательные 
программы 

человек 792 33 бесплатн 
о 

Количество 
обучающихся, 
обученных на «4» и «5» 
по итогам учебного года 
по всем предметам 

человек 792 11 

Количество 
обучающихся, 
охваченных различными 
формами 
воспитательной и 
внеурочной 
деятельности 

человек 792 26 

Количествопедагогов, человек 792 10 



категории 

Количество педагогов, 
не имеющих категории 

человек 792 4 

Количество родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

человек 792 30 

Количество 
обучающихся, 
выполнивших задания 
ГИА в форме ОГЭ не 
ниже оценки «3» 
- по русскому языку 
- по математике 

человек 792 3 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации ; Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";, Приказ Минобрнауки РФ от 
30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

и 



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Приказ Минобрнауки РФ №1598 от 19.12.2014 «Об утверждении 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды 650003, Область Кемеровская, г. Кемерово, просп. Химиков, д. 19 
«г», 
школа полного дня, 51 -05-11; 51 -22-29 

По мере поступления новой 
информации, 

Электронный сайт учреждения $сЬоо1-1Щег20й)уапс1ех.ш Не реже, чем один раз в две недели 

Официальный сайт в сети Интернет 1Шр://8Н20.исо7.ги В соответствии с требованиями 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация постоянно 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
обучающиеся слабовидящие и слепые - дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), 
дети-инвалиды, 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение 
ыи номер муниципальной услуги характеризующий условия показател 
реестров (формы) оказания я 
ои записи муниципальной услуги качества 



ый номер 
реестров 
ой записи 

муниципальной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

показател 
я 

качества 
муницип 
альной 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год) 

Вид 
образовательной 

программы 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

Реализация 
образовательных 

программ 

наим 
енова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Адаптированная 
программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, дети-
инвалиды 
слабовидящие и 
слепые 

Обучение 
на дому 

очная Не указано 

г-

Полнота реализации 
образовательных программ в 
соответствии с утвержденным 
учебным планом 

% 744 100 

Абсолютная успеваемость 
обучающихся 

% 744 100% 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные 
категории 

% 744 70% 

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 100 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю. 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципаль 
ной услуги 

Среднего 
довой 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) Вид 

образовательной 
программы 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

Реализация 
образовательн 
ых программ 

Наимен 
ование 

код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

11.787.0 Адаптированная 
программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, дети-
инвалиды 
слабовидящие и 
слепые 

Образоват 
ельное 
учреждени 
е 

очная Не указано Количество 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы 

человек 792 4 бесплатн 
о 

Количество 
обучающихся 
обученных на «3», «4» и 
«5» по итогам учебного 
года по всем предметам 

человек 792 4 

Количество педагогов, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационные 
категории 

человек 792 8 

и 



Количество родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

человек 792 4 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

г» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации, Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 
2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Приказ Минобрнауки РФ №1598 от 19.12.2014 «Об утверждении 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 

Информационные стенды 650003, Область Кемеровская, г. Кемерово, 
просп. Химиков, д. 19 «г», школа полного дня, 
51-05-11;51-22-29 

По мере поступления новой информации, но 
не реже чем один раз в год 

Электронный сайт учреждения 8сЬоо1-1п1ег20(о>,уапс1ех.ги 
Информация в соответствии с Постановлением 
правительства от 10.07.2013 №582 

Не реже, чем один раз в две недели 

Официальный сайт в сети 
Интернет 

Ьйр ://5112 0. исог. пе1 
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 №86Н; 
Постановлением правительства РФ от 10.07.2013 №582 

В соответствии с требованиями 

Использование средств 
телефонной связи 

Запрашиваемая информация постоянно 

Раздел 5. 

1. Наименование муниципальной услуги Проведение государственной (итоговой) 
аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы 
основного общего образования или среднего (полного ) общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети с нарушениями зрения, в том числе слепые 
дети -инвалиды, 
в том числе дети, обучающиеся по состоянию здоровья на дому. 

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Уник Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной Значение 
альны муниципальной услуги (формы) оказания муниципальной услуги показателя 

й услуги качества 
номер муниципальн 
реест ои услуги 



ровой 
запис 

и 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Содержание 
услуги 

Категория 
потребителей 

Вид 
программы 

Форма 
проведения 

Место реализации наимено 
вание 

код 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проведение 
ГИА в формах 
ОГЭ, ГВЭ-9. 
ГВЭ-11. 

Физические лица с 
ОВЗ, слепые и 
слабовидящие, 
дети-инвалиды. 

Итоговая 
аттестация 
лиц, 
освоивщих 
общеобразо 
вательные 
программы 

Очная Общеобразовательное 
учреждение 

Доля обучающихся, 
получающих услугу 

% 744 100 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя 

объема 
муниципальн 

ой услуги 

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Содержание 
услуги 

Категория 
потребителей 

Вид 
программы 

Форма 
обучени 

я 

Место реализация Наименова 
ние 

код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Проведение 
Г И А в 
формах 
ОГЭ, ГВЭ-
9. ГВЭ-11. 

Дети с ОВЗ. 
дети-инвалиды 
(слепые и 
слабовидящие) 

Итоговая 
аттестация 
лиц, 
освоивщих 
общеобразов 
ательные 
программы 

Очная Общеобразовател 
ьное учреждение 

Количество 
обучающихся, 
получающих услугу 

человек 792 5 бесплатно 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю 

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

Нормативный п эавовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации, Приказ от 25.12.2013 № 1394 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговй аттестации по образовательным 
программам основного общего образования». 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта). 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Информационные стенды 650003, Область Кемеровская, г. Кемерово, просп. Химиков, д. 19 «г», школа 
полного дня, 51-05-11; 51-22-29 

По мере 
поступления новой 
информации, но не реже чем 
один раз в год 

Электронный сайт учреждения 8сЬоо1-1п1ег20'й)уапс1ехл'и 
Информация в соответствии с Постановлением правительства от 10.07.2013 №582 

Не реже, чем один раз в две 
недели 

Официальный сайт в сети Интернет Ьир://$Ь20.исо2,.пе1 
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №86Н; 
Постановлением правительства РФ от 10.07.2013 №582 

В соответствии с 
требованиями 

2с 



Использование средств телефонной Запрашиваемая информация постоянно 
связи 

Раздел 6. 

1. Наименование муниципальной услушРеализация дополнительных 
общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
дети с нарушениями зрения, 
дети -инвалиды, дети с ОВЗ, слепые и слабовидящие, 
в том числе обучающиеся по состоянию здоровья на дому 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
т - г «-» 9 

2. I I I Ц « А Г 1 Л г т т т т г Л м У* ГЪГЛТТТТ1Л » «"Л Г Т /Л Т П /Л \ Г т Т ТТ Т Т Т X ТТ О ТТТ Т 1 / Л Т 1 \ Г Л ТТХ Г Т 1 ! ! • 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 

качества 
муниципальн 

ой услуги 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Вид 
образователь 

ной 
программы 

Категория 
потребителей 

Место обучения Форма 
обучения 

Реализация 
образовательных 

программ 

наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Адаптирован 
ная 
общеразвива 
ющая 
программа: 

Дети-
инвалиды, 
дети с ОВЗ, 
слепые и 
слабовидящие 

Образовательное 
учреждение 

Группа 
полного 
ДНЯ 

-художественной, 
-естественно 
научной, 
-технической 
направленности 

Доля обучающихся, 
осваивающих 
дополнительные 
программы в школе 

% 744 100 



Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 80 

Доля своевременно 
устранённых 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

% 744 100 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показател 
я объема 
муниципа 

л ьной 
услуги 

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Вид 
образовател 

ьной 

Категория 
потребите 

лей 

Место 
обучения 

Форма обучения Реализация 
образовательных 

программ 

Наименование 
показателя 

Наимено 
вание 

код 

2016 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 



программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 

Общеразви 
вающие 
программы 

Дети-
инвалиды. 
Дети с 
ОВЗ 
слепые и 
слабовидя 
щие 

Образователь 
ное 
учреждение 

Группа полного 
ДНЯ 

Количество 
обучающихся, 
получающих услугу 

человек 792 61 бесплатно 

Количество 
направлений 
дополнительного 
образования в школе 

штук 796 3 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации". Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Бюджетный Кодекс Российской Федерации; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды 650003, Область Кемеровская, г. Кемерово, просп. Химиков, д. 19 г», 
школа полного дня, 51 -05-11; 51 -22-29 

По мере поступления новой 
информации, но не реже чем один 
раз в год 

Электронный сайт учреждения 8сЬоо1-1п1сг20^/)\,апс1ехлг1 
Информация в соответствии с Постановлением правительства от 
10.07.2013 №582 

Не реже, чем один раз в две недели 

Официальный сайт в сети Интернет ЬИр://зЬ20.исо2.пе1: В соответствии с требованиями 

Использование средств телефонной 
связи 

Запрашиваемая информация постоянно 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги Коррекционно-развивающая, 
логопедическая помощь обучающимся 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
дети-инвалиды слабовидящие и слепые 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 2 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Уникал Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение 
ьныи муниципальной услуги характеризующий показателя 
номер условия (формы) качества 

реестро оказания муниципаль 
вой муниципальной ной услуги 

записи услуги 
Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

компенсирующая и Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 



Вид 
образовательно 

й программы 

Категория 
потребителей 

Место 
обучен 

ия 

Форма 
обучения 

Реализаци 
я 

образоват 
ельных 

программ 

наимен 
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Адаптированная 
программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, дети-
инвалиды 
слабовидящие и 
слепые 

Образо 
ватель 
ное 
учрежд 
ение 

очная Не 
указано 

Полнота реализации предметов 
коррекционно-развивающей области,: 
ритмика, адаптивная физкультура, 
развитие осязания и мелкой моторики, 
развитие мимики и пантомимики, 
ориентировка в пространстве, 

% 744 100 

Доля обучающихся в комплексном 
психолого-медико-педагогическом 
сопровождении воспитанников 

% 744 100 

Доля обучающихся, получающих 
индивидуальную помощь педагога-
психолога 

% 744 100 

Доля обучающихся, получающих 
индивидуальную помощь 
тифлопедагога 

% 744 100 

Доля обучающихся, получающих 
индивидуальную помощь учителя-
логопеда 

% 744 100 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя 

объема 
муниципаль 
ной услуги 

Среднегодо 
вой размер 

платы (цена, 
тариф) 

записи 
Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Вид 
образовательной 

программы 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

Реализация 
образовател 

ьных 
программ 

Наимен 
ование 

код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

Адаптированная 
программа 

Обучающиеся с 
ОВЗ, дети-
инвалиды 
слабовидящие и 
слепые 

Образовател 
ьное 
учреждение 

очная Не указано Количество 
обучающихся, 
получающих услугу 

человек 792 46 бесплатно 

Количество обучающихся 
с положительной или 
стабильной динамикой 
развития 

человек 792 46 бесплатно 

Количество 
обучающихся, 
получающих 
индивидуальную помощь 
педагога-психолога 
(тифлопсихолога) 

человек 792 46 бесплатно 

Количество 
обучающихся, 
получающих 
индивидуальную помощь 
учителя-дефектолога 
(тифлопедагога) 

человек 792 46 бесплатно 



Количество 
обучающихся, 
получающих 
индивидуальную помощь 
учителя-логопеда 

человек 792 24 бесплатно 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Письмо 
Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи"; Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Приказ 
Минобрнауки РФ №1598 от 19.12.2014 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 



Информационные стенды 650003, Область Кемеровская, г. Кемерово, просп. Химиков, д. 19 «г», 
школа полного дня, 51-05-11; 51-22-29 

По мере поступления новой 
информации, но не реже 
чем один раз в год 

Электронный сайт учреждения зс1юо1-т1ег20Го>уапс1ех.ги 
Информация в соответствии с Постановлением Правительства от 10.07.2013 №582 

Не реже, чем один раз в две 
недели 

Официальный сайт в сети Интернет 1тНр://зЬ20.исо2.га 
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №86н; 
Постановлением Правительства РФ от от 10.07.2013 №582 

В соответствии с 
требованиями 

Использование средств телефонной 
связи 

Запрашиваемая информация постоянно 

Раздел 8. 

1. Наименование муниципальной услуги. Предоставление питания Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с нарушениями 
зрения от 7 до 18 лет, в том числе слепые дети; дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

Категория 
потребителей 

Возраст Место 
получения 

услуги 

Форма 
получения 

Реализация наименован 
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 Дети 
слабовидящие 
и слепые. 
Дети-
инвалиды 

от 7 до 18 
лет 

В 
образовательн 
ом 
учреждении 

Группа 
полного 
дня 

Выполнение 
натуральных норм 
питания 

% 744 95 

Выполнение санитарных 
норм и правил 
организации питания 

% 744 100 

Удельный вес 
воспитанников, 
получающих услугу (от 
числа воспитанников и 
обучающихся). 

% 744 100 

Удельный вес родителей, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
услуги 

% 744 100 

Доля своевременно 
устранённых 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

% 744 100 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги 

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф) 

записи 
Наименование 

показателя 
Единица измерения по 

ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) Категория 

потребителей 
Возраст Место обучения Форма 

обучения 
Реализация 

образовательных 
программ 

Наименовани 
е 

код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дети слепые 
и 
слабовидящи 
е, дети с 
ОВЗ. Дети-
инвалиды 

От 7 до 
18 лет 

В 
образовательном 
учреждении 

Группа 
полного дня 

Количество 
обучающихся, 
получающих 
услугу 

Человек 792 56 бесплатно 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в 



Российской Федерации" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Информационные стенды 650003, Область Кемеровская, г. Кемерово, просп. Химиков, д. 19 «г», 
школа полного дня, 51 -05-11; 51 -22-29 

По мере поступления новой 
информации, но не реже 
чем один раз в год 

Электронный сайт учреждения 5сЬоо1-1п1ег20(й),уапс1ех.ги 
Информация в соответствии с Постановлением Правительства от 10.07.2013 №582 

Не реже, чем один раз в две 
недели 

Официальный сайт в сети Интернет Ьир://йЬ20.исог.ги 
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №86н; 
Постановлением Правительства РФ от от 10.07.2013 №582 

В соответствии с 
требованиями 

Использование средств телефонной 
связи 

Запрашиваемая информация постоянно 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел _1 

1. Наименование работы Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в Уникальный номер 
_ ^ л по базовому базовую программу обязательного медицинского страхования , ч * г /- ^ т г (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей работы обучающиеся, работники школы 

и 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 

Уникал 
ьный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель 
качества работы 

Значение показателя 
качества работы 

Уникал 
ьный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальн 

ой услуги 

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникал 
ьный 
номер 
реестр 
овой 

записи 
Вид работы 

(услуг) 
Содержа 

ние 
работы 

Категор 
ия 

потреби 
телей 

Услови 
я 

оказан 
ия 

Место 
выполнения 

Наименование 
показателя 

найме 
нован 

ие 

код 2016 год 
финансовый 

год 

2016 год 
финансовый 

год 

1 2 л ^ 4 5 6 7 8 9 
1 Доврачебная 

помощь 
По 
педиатр 
ии 

Физичес 
кие лица 

амбула 
торно 

Образовател 
ьная 
организация 

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи. 

% 744 100 бесплатно 

Удовлетворен н ость 
потребителей качеством 
выполненных работ 
(усйуг) 

% 744 100 бесплатно 

2 Первичная 
медико-
санитарная 
помощь 

По 
сестринс 
кому 
делу 

Физичес 
кие лица 

амбула 
торно 

Образовател 
ьная 
организация 

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи. 

% 744 100 бесплатно 

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
выполненных работ 
(услуг) 

% 744 100 бесплатно 

3 Амбулаторн 
о-
поликлинич 
еская 
медицинская 
помощь 

По 
офтальм 
ологии 

Физичес 
кие лица 

амбула 
торно 

Образовател 
ьная 
организация 

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи. 

% 744 100 бесплатно 



4 Амбулаторн 
о-
поликлинич 
еская 
медицинская 
помощь 

По 
педиатр 
И И , 

Физичес 
кие лица 

амбула 
торно 

Образовател 
ьная 
организация 

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи. 

% 744 100 бесплатно 

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
выполненных работ 
(услуг) 

% 744 100 бесплатно 

Доля своевременно 
устранённых 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

% 744 100 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 5%_ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникал 
ьный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель 
качества работы 

Значение показателя 
качества работы 

Уникал 
ьный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальн 

ой услуги 

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникал 
ьный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Вид работы 
(услуг) 

Содержа 
ние 

работы 

Категор 
ия 

потреби 
телей 

Услови 
я 

оказан 
ия 

Место 
выполнения 

Наименование 
показателя 

наименов 
ание 

код 2016 год 
финансовый 

год 

2016 год 
финансовый 

год 

%Ь 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Доврачебная 

помощь 
По 
педиатр 
ИИ 

Физичес 
кие лица 

амбула 
торно 

Образовател 
ьная 
организация 

Количество детей, 
получающих услугу 

человек 792 61 бесплатно 

2 Первичная 
медико-
санитарная 
помощь 

По 
сестринс 
кому 
делу 

Физичес 
кие лица 

амбула 
торно 

Образовател 
ьная 
организация 

Количество детей, 
получающих услугу 

человек 792 61 бесплатно 

3 Амбулаторн 
0-
поликлинич 
еская 
медицинская 
помощь 

По 
офтальм 
ологии 

Физичес 
кие лица 

амбула 
торно 

Образовател 
ьная 
организация 

Количество детей, 
получающих услугу 

человек 792 61 бесплатно 

4 Амбулаторн 
0-
поликлинич 
еская 
медицинская 
помощь 

По 
педиатр 
ии, 

Физичес 
кие лица 

амбула 
торно 

Образовател 
ьная 
организация 

Количество детей, 
получающих услугу 

человек 792 61 бесплатно 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания осуществляется на основании приказа управления образования 
администрации города Кемерово 

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя 

1 2 3 

Инспекционный контроль В соответствии с планом управления образования Управление образования 

Оперативный контроль По обращению Управление образования 

Проведение выборочных проверок При необходимости Управление образования 



4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 
по итогам девяти месяцев текущего года, по итогам текущего календарного года 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
- отчет об исполнении муниципального задания в части показателей, качественных характеристик и объема муниципальной услуги за девять 

месяцев текущего года - до 20 октября текущего года; 
- отчет о результатах деятельности муниципального учреждения по итогам года в срок до 01 февраля, следующего за отчетным периодом; 

- отчет об использовании закрепленного за ним муниципального имущества - до 01 апреля следующего за отчетным периодом года. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: размещение на официальном сайте Министерства финансов РФ годовой 
отчетности учреждения 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6> 
При необходимости учреждение предоставляет управлению образования отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных 
работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания. Ежемесячно муниципальное учреждение предоставляет 
государственную статистическую отчетность по форме П-4, ежегодно по состоянию на 20 сентября текущего года - форму отчета ОШ-1 

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание Муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг указанием порядкового номера раздела. 
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ. 
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем бюджетных средсэ^д^^дении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 
решения об установлении общего допустимого от выполнения муниципального задания, а пределах которого оно 
считается выполненным (в процентах). В этом случае отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются. 

Директор МБОУ «Общеобразовательная школа №20» Н.А.Медведева 

ЪЬ 


