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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа JY® 3 имени 
Д.К.Булганина города Полярные Зори 

Вид деятельности муниципального учреждения о б р а з о в а н и е и н а у к а 
Вид муниципального учреждения б ю д ж е т н о е 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 9 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

'0000000000047 
3060101178700 
0300300101005 
101102 

Образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования 

очная 
Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

Процент 100 100 100 

'0000000000047 
3060101178700 
0300300101005 
101102 

Образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования 

очная 
Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

Процент 100 100 100 



Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовател ьн ого учрежден ия 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 100 100 100 

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

Процент 100 100 100 

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

Единица 100 100 100 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
мун иципал ьной ус л у ги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателей объема 
муниципальной услу ги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
мун иципал ьной ус л у ги 

Наименовани 
е показателя 

Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

'00000000000473 
06010117870003 
00300101005101 
102 

Образовательная 
программа 
начального общего 
образования 

Очная 
Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвал идов 

Число 
обучающихся 

человек 

132 138 153 

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

Нормативно-правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

5 . П О Р Я Д О К оказания муниципальных УСЛУГ 



Федеральный закон от 24.12.2012 273-фз Об образовании 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 06.10.2003 131 -фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Устав г. Полярные Зори, Устав образовательной организации 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после 
утверждения муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о 
выполнении муниципального задания 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 10 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Уникальный Показатель Показатель Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
номер 

реестровой 
записи 

(показатели), 
характеризую щи й 

содержание 
муниципальной 

услуги 

(показатели), 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

'0000000000047 
3060101178700 
0304400101009 
100101 

Образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования 
Федеральный 
государстве н ны й 

очная 
Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением детей-

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

Процент 100 100 100 

Образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования 
Федеральный 
государстве н ны й 

инвалидов и инвалидов 
с нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

Полнота реализации основной 
общеобразо вательной программы 
начального общего образования 

Процент 100 100 100 

образовательный 
стандарт. 

слепых и слабовидящих Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 100 100 100 

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

Процент 100 100 100 

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

Единица 100 100 100 



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

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характер изую щий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характер изую щий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименовани 
е показателя 

Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

"00000000000473 
06010117870003 
04400101009100 
101 

Образовательная 
программа 
начального общего 
образования 

очная 
Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением детей-

инвалидов и инвалидов 
с нарушением опорно-

двигательного 
аппарата, слепых и 

слабовидящих 

Число 
обучающихся 

человек 

2 2 2 

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

Нормативно-правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании 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 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Устав г. Полярные Зори, Устав образовательной организации 

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год. в течение 2-х недель после 
утверждения муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о 
выполнении муниципального задания 

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню И_ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 



3.i. Показатели характеризующие качество услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель (показатели), 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальном 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель (показатели), 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальном 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019 ! од (2-й 
год пл а нового 

периода) 

'00000000000473 
06010117870001 
00400101005101 
101 

Адаптирован пая 
образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования. 

Очная 

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования 

Процент 100 100 100 

'00000000000473 
06010117870001 
00400101005101 
101 

Адаптирован пая 
образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования. 

Очная 

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Полнота реализации основной 
общеобразовател ь ной 
программы начального общего 
образования 

Процент 100 100 100 

'00000000000473 
06010117870001 
00400101005101 
101 

Адаптирован пая 
образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования. 

Очная 

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент 100 100 100 

'00000000000473 
06010117870001 
00400101005101 
101 

Адаптирован пая 
образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования. 

Очная 

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

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

Процент 100 100 100 

'00000000000473 
06010117870001 
00400101005101 
101 

Адаптирован пая 
образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования. 

Очная 

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

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

Единица 100 100 100 

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

3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный Показатель (показатели), Показатель Показател ь объема Значение показателей объема Среднегодовой размер платы (цена, 

номер характер изу ю щ и й (показатели), муниципальной услуги муниципальной услу ги тариф) 



реестровой 
записи 

содержание мунициi тльной 
услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Наименовани 
е показа г еля 

Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
перио ла) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

'00000000000473 
06010117870001 
00400101005101 
101 

Адаптированная 
образовательная программа 
начального общего 
образования. 

очная 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Число 
обучающихся 

человек 21 16 7 

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

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

вид Принявший орган дата номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальных услуг 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
6. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании 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 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Устав г. Полярные Зори, Устав образовательной организации 

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после 
утверждения муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о 
выполнении муниципального задания 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель (показатели), 
характер изую щи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель (показатели), 
характер изую щи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

00000000000473 
06010117870001 

Адаптированная 
образовательная 

Очная 
Обучающиеся с 

Уровень освоения 
обучающимися основной 

Процент 100 100 100 



00400201004101 
101 

программа 
начального 
общего 
образования. 

ограниченным» 
возможностями здоровья, 
проходяшие обучение на 

дому 

общеобразовательной 
программы начального оищего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования 
Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования 
Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
УСЛУГИ 
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

Процент 

Процент 

Процент 

Единица 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Допустимые 
(процентов) 

3.2. Показатели, 

(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
5% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель (показатели), 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель (показатели), 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Наименовани 
е показателя 

Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

00000000000473 
06010117870001 
00400201004101 
101 

Адаптированная 
образовательная программа 
начального общего 
образования. 

очная 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

Число 
обучающихся 

человек 

1 1 1 



здоровья, 
проходящие 

обучение на дому 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 5 % 

Нормативно-правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

5. ) 1орядок оказания муниципальных услуг 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
6. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании 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 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Устав г. Полярные Зори. Устав образовательной организации 

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после 
утверждения муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о 
выполнении муниципального задания 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 14 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель (показатели), 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель (показатели), 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1 -й год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

'00000000000473 
06010117910003 
00300101009101 
101 

Образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования 

Очная 
обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования 

Процент 100 100 100 



Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент 100 100 100 

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

Процент 100 100 100 

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

Единица 100 100 100 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателей объема 
му н иципал ь н о й у с лу ги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименовани 
е показателя 

Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

'00000000000473 
06010117910003 
00300101009101 
101 

Образовательная 
программа 
основного общего 
образования 

очная 
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

Число 
обучающихся 

человек 

88 100 109 



детеи-инвалилов 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 5 % 

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

вид Принявший орган дата номер Наименование 

Порядок оказания муниципальных услуг 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
6. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании 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 06.10.2О03 131 -фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Устав г. Полярные Зори, Устав образовательной организации 

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после утверждения 
муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о выполнении 
муниципального задания 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1 6 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель (показатели), 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель (показатели), 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

'00000000000473 
06010117910001 
00500101006101 
101 

Адаптированная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования 

Очная 
Дети-инвалиды 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования 

Процент 100 100 100 

'00000000000473 
06010117910001 
00500101006101 
101 

Адаптированная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования 

Очная 
Дети-инвалиды 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

Процент 100 100 100 

'00000000000473 
06010117910001 
00500101006101 
101 

Адаптированная 
образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования 

Очная 
Дети-инвалиды 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного Процент 100 100 100 



учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана 
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

Процент 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовател ь ны м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

Единица 100 100 100 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименовани 
е показателя 

Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

'00000000000473 
06010117910001 
00500101006101 
101 

Адаптированная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования 

очная 
Дети-инвалиды 

Число 
обучающихся 

человек 

2 2 2 

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

Нормативно-правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальных услуг 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
6. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании 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 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Устав г. Полярные Зори, Устав образовательной организации 

6.1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 



Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после утверждения 
муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о выполнении 
муниципального задания 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1_7 

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

Уникальный Показатель Показатель (показатели). Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
номер (показатели), характеризующий условия Наименование показателя Единица 2017 год 2018 год (1-й год 2019 год (2-й 

реестровой характеризующий (формы) оказания измерения (очередной планового год планового 
записи содержание 

муниципальной 
услуги 

муниципальной услуги финансовый год) периода) периода) 

'00000000000473 А д а т ированная Очная Уровень освоения 
06010117910001 
00500201005101 
101 

образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования 

Дети-инвалиды, 
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования 

Процент 100 100 100 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального Процент 100 100 100 

общего образования 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовател ьного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и Процент 100 100 100 
качеством предоставляемой 
услуги 
Доля своевременно 
устраненных Единица 100 100 100 



общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выя пленных в результате 
проверок органами 
ислолнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования 

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

3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
мун иципальной услуги 

Значение показателей объема 
муниципал ьной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименовани 
е показателя 

Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

'00000000000473 
06010117910001 
00500201005101 
101 

Адаптированная 
образовател ьная 
программа 
основного общего 
образования 

очная 
Дети-инвалиды, 

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому 

Число 
обучающихся 

человек 

ч J 2 1 

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

Нормативно-правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальных услуг 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
6. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании 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 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Устав г. Полярные Зори, Устав образовательной организации 

6.1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после утверждения 
муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о выполнении 
муниципального задания 



Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню J_8 

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

Уникальный Показатель Показатель (показатели). Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
номер (показатели), характеризую щий условия Наименование показателя Единица 2017 год 2018 год (1-й год 2019 год (2-й 

реестровой 
записи 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

измерения (очередной 
финансовый год) 

планового 
периода) 

год планового 
периода) 

'00000000000473 Адаптированная очная Уровень освоения 
06010117910001 
00400101009101 
101 

образовательная 
программа. обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования 

Процент 100 100 100 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального Процент 100 100 100 

общего образования 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

Процент 100 100 100 

учебного плана 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и Процент 100 100 100 
качеством предоставляемой 
услуги 
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушении, 
выявленных в результате Единица 100 100 100 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 



Федерации, 
осу ществ л я ющим и фу нкци и 
по контролю и надзору в 
сфере обра ювания 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципал ьной услуги 

Значение показателей объема 
му н и ципал ь но й услуги 

Сред негодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименовани 
е показателя 

Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

'00000000000473 
06010117910001 
00400101009101 
101 

Адаптированная 
образовательная 
программа. 

очная 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Число 
обучающихся 

человек 

42 43 42 

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

Нормативно-правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальных услуг 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
6. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании 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 06.10.2003 131 -фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Устав г. Полярные Зори, Устав образовательной организации 

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после утверждения 
муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о выполнении 
муниципального задания 

Раздел 9 

1. 

2. 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню J_9 
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель (показатели), 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель (показатели), 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

'00000000000473 
06010117910003 
00500101004101 
101 

обшеобразовател 
ьная программа 
основного 
общего 
образования. 

очная 

Дети-инвалиды 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования 

Процент 100 100 100 

'00000000000473 
06010117910003 
00500101004101 
101 

обшеобразовател 
ьная программа 
основного 
общего 
образования. 

очная 

Дети-инвалиды 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 

'00000000000473 
06010117910003 
00500101004101 
101 

обшеобразовател 
ьная программа 
основного 
общего 
образования. 

очная 

Дети-инвалиды 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент 100 100 100 

'00000000000473 
06010117910003 
00500101004101 
101 

обшеобразовател 
ьная программа 
основного 
общего 
образования. 

очная 

Дети-инвалиды 

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

Процент 100 100 100 

'00000000000473 
06010117910003 
00500101004101 
101 

обшеобразовател 
ьная программа 
основного 
общего 
образования. 

очная 

Дети-инвалиды 

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

Единица 100 100 100 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, и пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 5 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель 
(показатели), 

ха рактеризу ю щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Наименовани 
е показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема 
муни иипальной услуги 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Среднегодовой размер платы (цена 
тариф) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

'00000000000473 
06010117910003 
00500101004101 
101 

оощеооразовательна 
я программа 
основного общего 
образования. 

очная Число 
обучающихся 

человек 

Дети-инвалиды 

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

Нормативно-правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальных услуг 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
6. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании 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 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Устав г. Полярные Зори, Устав образовательной организации 

С пособ информ ироваиия Состав размещаемой информации частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после утверждения 
муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о выполнении 
муниципального задания 

ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 
Категории потребителей муниципальной работы Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
1.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризую щи й 
содержание работы (по 

Показатель (показатели), 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 
работы 

Значение показателя качества работы Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель 
(показатели), 

характеризую щи й 
содержание работы (по 

Показатель (показатели), 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

2018 год (1-й год 
планового 

2019 год (2-й год 
планового 



справочникам) финансовый го д) периода) периода) 

Допустимые (возможные) отклонения от ус гановленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

1.2. I (оказатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 
номер 

реес1ровой 
записи 

Показатель (показатели), 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель (показатели), 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема работы Уникальный 
номер 

реес1ровой 
записи 

Показатель (показатели), 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель (показатели), 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовы й год) 

2018 год (1-й год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реес1ровой 
записи 

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

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- реорганизация или ликвидация образовательной организации («Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 №273-Ф3, ст. 22, п. 10,11, 12, 14); 
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (Министерство образования и науки Мурманской области); 
- исключение муниципальной услуги (работы) из реестра муниципальных работ; 
- иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением 
муниципального задания 

Предварительный Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

Отдел образования администрации города Полярные 
Зори с подведомственной территорией 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Отчет о выполнении муниципального задания формируется согласно Приложению 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным 
постановлением администрации города Полярные Зори от 23.09.2015 № 1057 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания-до 25.01. года, следующего за отчетным 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания размещается на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по размещению информации 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также может быть размещен на официальных сайтах учреждения и отдела образования http://goroo-
zori.ru 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Директор МБОУ OOIII № з Л.Р.Моисеева 

http://www.bus.gov.ru

