
10 января 2017 года

М униципальное задание №  1/525
М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреж дение « Средняя общ еобразовательная ш кола № 31 имени Андрея П авловича

Ж данова» муниципального образования города Братска  
на 2017 год и плановы й период 2018 и 2019 годов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 1

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

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11794000300400201003101 , 11794000300300101006101 ,
11794000200300101007101

/II

3. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица
4. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги:

■____________________________________________________________________________________________________________________Таблица 1

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 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)

1 2 3 4 5 6 7 8

257140000131003 590411794000300300 
101006101104

обучающ иеся за исключением 
обучающ ихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 51.0 51.0 51.0

Совокупное значение показателя, всего 51.0 51.0 51.0

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов). 10.0

5.Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
Таблица 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества Условия оценки качества (балл)

Наименование
показателя

Едини
ца

измер
ения

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25714000013
10035904117
94000300300
10100610110

4

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Очная

П олнота реализации 
учебного плана 

среднего общего 
образования

Проце
нт

97,00 97,00 97,00

10,00 10,00 10,00

Нормативное значение показателя качества 
муниципальной услуги считается 

выполненным при значении показателя 
равно и более 97% (равно и более 97%, но 

менее 98% - 8 баллов; равно и более 98%, но 
менее 9 9 - 9  баллов; равно и более 99% - 10 

баллов), не выполненным при значении 
показателя менее 97%  - 0 баллов.

25714000013
10035904117
94000300300
10100610110

4

I

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Очная

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательно 

й программы 
среднего общего 

образования

Проце
нт

96,00 96,00 96,00

10,00 1 10,00 | 10,00

Нормативное значение показателя качества 
муниципальной услуги считается 

выполненным при значении показателя 
равно и более 96%  (равно и более 96%, но 

менее 97%  - 8 баллов; равно и более 97%, но 
менее 98%  - 9 баллов; равно и более 98%  - 
10 баллов), не выполненным при значении 

показателя менее 96% - 0 баллов.

Совокупное нормативное значение оценки качества, по варианту 20,00 20,00 20,00

Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 20,00 20,00 20,00

Минимальное совокупное значение оценки качества оказываемой муниципальной услуги, при котором 
муниципальное задание считается выполненным (баллов) 18

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено 
ее оказание на платной основе:

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), порядок их установления, стоимость оказания услуг :

2) орган, устанавливающий цены (тарифы)

3) значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе (с разбивкой по показателям детализации услуги при их наличии):



_____________________________________________ Таблица 3
Н аименование услуги 

1

7. Дополнительные требования к муниципальной услуге: 
Услуга считается оказанной при отклонении фактического объема оказываемой услуги от установленного муниципальным заданием не более 
десяти процентов. 

8. Порядок оказания муниципальной услуги:
1) Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : 

Федеральный закон ГД ФС РФ от 10/06/03 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон ГД ФС РФ от 12/21/12 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 

2) Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 Таблица 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел 2

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

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11787000300300101005101 , 11787000300400201002101 , 
11787000200300101006101

3. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица
4. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги: 
 Таблица 1

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 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)

1 2 3 4 5 6 7 8

257140000131003590411787000300300 
101005101104

обучающ иеся за исключением 
обучающ ихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 434.0 434.0 434.0

Совокупное значение показателя, всего 434.0 434.0 434.0

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов). 10.0 

5.Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
Таблица 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества Условия оценки качества (балл)

Наименование
показателя

Едини
ца

измер
ения

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25714000013
10035904117
87000300300
10100510110

4

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Очная

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательно 

й программы 
начального общего 

образования

Проце
нт

96,00 96,00 96,00

10,00 10,00 10,00

Н ормативное значение показателя качества 
муниципальной услуги считается 

выполненным при значении показателя 
равно и более 96%  (равно и более 96%, но 

менее 97%  - 8 баллов; равно и более 97%, но 
менее 98%  - 9 баллов; равно и более 98% - 
10 баллов), не выполненным при значении 

показателя менее 96%  - 0 баллов.

25714000013
10035904117
87000300300
10100510110

4
1

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Очная

П олнота реализации 
учебного плана 

начального общего 
образования

Проце
нт

97,00 97,00 97,00

10,00 | 10,00 | 10,00

Н ормативное значение показателя качества 
муниципальной услуги считается 

выполненным при значении показателя 
равно и более 97%  (равно и более 97%, но 

менее 98%  - 8 баллов; равно и более 98%, но 
менее 9 9 - 9  баллов; равно и более 99% -1 0  

баллов), не выполненным при значении 
показателя менее 97% - 0 баллов.

Совокупное нормативное значение оценки качества, по варианту 20,00 20,00 20,00
Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 20,00 20,00 20,00

Минимальное совокупное значение оценки качества оказываемой муниципальной услуги, при котором 
муниципальное задание считается выполненным (баллов) 18 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено 
ее оказание на платной основе: 

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), порядок их установления, стоимость оказания услуг :

Ц ена (тариф), руб. 
________ 2



2) орган, устанавливающий цены (тарифы)

3) значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе (с разбивкой по показателям детализации услуги при их наличии):
________________________________________________________________________________ _________ ____________________________________ Таблица 3________

Н аименование услуги Цена (тариф), руб.
1 2

7. Дополнительные требования к муниципальной услуге:
Услуга считается оказанной при отклонении фактического объема оказываемой услуги от установленного муниципальным заданием не более 
десяти процентов.

8. Порядок оказания муниципальной услуги:
1) Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

Федеральный закон ГД ФС РФ от 10/06/03 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон ГД ФС РФ от 12/21/12 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

2) Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 Таблица 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте учреждения. 
Оформление информационных стендов (уголков получателей)

Н аименование и местонахождение учреждения. Х од и 
содержание образовательного процесса.

По мере изменения.

Раздел 3

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

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11791000300300101009101 , 11791000300400201006101 ,
11791000200300101000101

3. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица
4. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги:
________________________________________________________________________________________________________________________Таблица 1

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 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)

1 2 3 4 5 6 7 8

257140000131003590411791000200300 
101000101104

образовательная программа, 
обеспечиваю щ ая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение),обучаю щиеся за 
исключением обучающ ихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 55.0 55.0 55.0

257140000131003590411791000300300 
101009101104

обучающ иеся за исключением 
обучающ ихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 362.0 362.0 362.0

Совокупное значение показателя, всего 417.0 417.0 417.0

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов). 10.0

5,Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
Т аблица 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

П оказатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной

П оказатель качесп 
муниципальной у с ;

~ва
1УГИ

Значение показателя качества Условия оценки качества (балл)

Наименование
показателя

Едини
ца

измер
ения

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
образовательная 10,00 10,00 10,00



25714000013
10035904117
91000200300
10100010110

4

программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение),обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Очная

Уровень освоения 
обучающ имися 

основной 
общеобразовательно 

й программы 
основного общего 

образования

Проце
нт

96,00 96,00 96,00

Нормативное значение показателя качества 
муниципальной услуги считается 

выполненным при значении равно и более 
96%  (равно и более 96%, но менее 97% - 8 

баллов; равно и более 97%, но менее 98% - 9 
баллов; равно и более 98%  - 10 баллов); не 

выполненным менее 96% - 0 баллов.

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение),обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

10,00 10,00 10,00

25714000013
10035904117
91000200300
10100010110

4

Очная

Полнота реализации 
учебного плана 

основного общего 
образования

Проце
нт

97,00 97,00 97,00

Нормативное значение показателя качества 
муниципальной услуги считается 

выполненным при значении равно и более 
97%  (равно и более 97%, но менее 98% - 8 

баллов; равно и более 98%, но менее 99% - 9 
баллов; равно и более 99% - 10 баллов); не 

выполненным менее 97% - 0 баллов.

Совокупное нормативное значение оценки качества, по варианту 20,00 20,00 20,00
10,00 10,00 10,00

25714000013
10035904117
91000300300
10100910110

4

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Очная

Уровень освоения 
обучающ имися 

основной 
общеобразовательно 

й программы 
основного общего 

образования

Проце
нт

96,00 96,00 96,00

Н ормативное значение показателя качества 
муниципальной услуги считается 

выполненным при значении равно и более 
96%  (равно и более 96%, но менее 97%  - 8 

баллов; равно и более 97%, но менее 98% - 9 
баллов; равно и более 98%  - 10 баллов); не 

выполненным менее 96% - 0 баллов.

10.00 10,00 10,00
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4

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Очная

П олнота реализации 
учебного плана 

основного общего 
образования

Проце
нт

97,00 97,00 97,00

Нормативное значение показателя качества 
муниципальной услуги считается 

выполненным при значении равно и более 
97%  (равно и более 97%, но менее 98% - 8 

баллов; равно и более 98%, но менее 99%  - 9 
баллов; равно и более 99%  - 10 баллов); не 

выполненным менее 97% - 0 баллов.

Совокупное нормативное значение оценки качества, по варианту 20,00 20,00 20,00
Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 40,00 40,00 40,00

Минимальное совокупное значение оценки качества оказываемой муниципальной услуги, при котором 
муниципальное задание считается выполненным (баллов) 18

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено 
ее оказание на платной основе:

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), порядок их установления, стоимость оказания услуг :

2) орган, устанавливающий цены (тарифы)

3) значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе (с разбивкой по показателям детализации услуги при их наличии):
______________________________________________________________________________________________________________________________ Таблица 3________

Наименование услуги Цена (тариф), руб.
1 2

7. Дополнительные требования к муниципальной услуге:
Услуга считается оказанной при отклонении фактического объема оказываемой услуги от установленного муниципальным заданием не более 
десяти процентов.

8. Порядок оказания муниципальной услуги:
1) Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

Федеральный закон ГД ФС РФ от 10/06/03 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон ГД ФС РФ от 12/21/12 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

2) Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
__________________________________________________________________________________________________Таблица 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте учреждения. 
Оформление информационных стендов (уголков получателей)

Наименование и местонахождение учреждения. Х од и 
содержание образовательного процесса.

По мере изменения.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании.

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:



Таблица 7
Формы (виды) контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий

2

плановые проверки, внеплановые проверки, проверка отчетности
ежеквартально (по итогам за первый, второй и третий квартал), до 10-го числа месяца, 

следую щ его за отчетным кварталом, и ежегодно (по итогам года), до 25 января очередного
ф инансового года.

2. Порядок и основания (условия) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг., приостановление или аннулирование лицензии на право 
ведения образовательной деятельности;, реорганизация или ликвидация муниципального учреждения в соответствии с распоряжением Учредителя;

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе порядок и сроки □предоставления отчетов:
1) Требования к отчетности:

Отчеты о выполнении показателей, характеризующих качество и объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), 
установленных заданием, за соответствующий отчетный период заводятся учреждением в автоматизированной системе "АЦК-Планирование" и 
представляются на бумажном носителе по установленной форме ежеквартально (по итогам за первый, второй и третий квартал), до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и ежегодно (по итогам года), до 25 января очередного финансового года.

2) Перечень отчетов и сроки их предоставления:
Отчет о выполнении муниципального задания ; предоставляется департаменту образования администрации муниципального образования города 
Братска ; ежеквартально (по итогам за первый, второй и третий квартал), до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно (по 
итогам года), до 25 января очередного финансового года. ; ежеквартально (по итогам за первый, второй и третий квартал), до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и ежегодно (по итогам года), до 25 января очередного финансового года. ; Департамент образования 
администрации муниципального образования города Братска имеет право запрашивать дополнительную информацию у руководителя учреждения по 
выполнению муниципального задания, которая должна быть предоставлена в течение двух рабочих дней с момента запроса.

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: » 
Учредитель имеет право запрашивать отчетность, сведения, либо информацию о перспективах изменения объема оказания муниципальной услуги, 
иные сведения, характеризующие результаты деятельности учреждения.

Муниципальное задание получил:

Директор МБОУ "СОШ № 31 
им.А.П.Жданова" Н А. Селезнев

(Ф.И.О., расшифровка подписи)


