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Часть 1 . Сведения об оказь1ваемых муниципальнш услугах3

раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основнь1х общеобразовательных программ
начального обшего обDазования

2. Категории потребителей муниципальной услуги dtизические лица

3. Показате]1и, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

код по
общероссийскому

базовому перечню или
региональному перечню

34.787.0

3 . 1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

FniщmЁ'Ё

ПОказатель, характеризующий
Показатель, Показатель качества Значение показатеjlя качества допус"мые

муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные)отклоненияотустановленныххарактеризующии
содержание муниципальной услуги (по условия (формы) наименование единица

справочникам) оказания муниципальнойуслуги(посправочникам) показателя5 измерения показателей качествамуни1щпальнойуслуги7

Категория виды место Формы

(наименованиепоказаIеjlя)

наим код по 2020 год 2021  год 2022 год в в
потребителей образоватеjlьных обучения образования и енов окЕи6 (очередной ( 1 -й год (2-й год процен абсоjlю"ых

проIі)амм формыреализацииобразовательньіхпрограмм ание5 финансовыйгод) плановогопериода) плановогопериода) тж показагелях14

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказания

муниципально
й услуги

(по
авочникам)

Показатель объема
ниципальной

наимено
вание

показате
ля5

единица
измерения

Значение показателя объема
муниципальной уст1уги

Размер платы (цена, тариф) 8
допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
услуги7



Категори виды место Форм

(каименов

наимено код по 2021 2022 2023 2021 2022 2023
в в

яеб образовате обучени ыб вание5 окЕи год год год год год годпотр    итеJ[ей льныхпрограм я о  разования 6 (очеред ( 1 -й год (2-й год (очеред ( 1 -й год (2-й год процент абсолю
м и ной пjlаново планово ной планово планово ах тнь1х

формы финанс го го финанс го го показат
реаJтизаLшиобразовательнь1хпрог1)амм аниепоказатеjтя) овыйгод) период) период) овыйгод) период) период) елях17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
801012о.99.0.БА81Аэ92001 неуказано неуказано неуказано очная КоличествоОбучающихся человек 792 333 327 329 3

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
Федеральнь1й закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РОссийской Федерации» № 131 -ФЗ от о6.10.2003

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2016)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальнь1х потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды Место нахождения учреждения, По мере поступления новой информации, но
режим работы учреждения, порядокпредоставлениямуниципальнойуслуги,контактнь1етелефоны. не реже чем раз в год

Электроннь1й сайт учреждения Информация в соответствии сПостановлениемПравительства от10.07.2013№582 Не реже, чем один раз в две недели

Официальный сайт в сети Интернет В соответствии с приказом МинистерствафинансовРФот21.07.2011Ng86н В соответствии с требованиями

раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги_ реализация основнь1х общеобразовательных
про1рамм основного  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги_ физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

код по
общероссийскому

базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

уни
Показатель, характеризующий

Показатель, Показатель качества Значение показатет1я качества допустимые
каль - - муниципальной услуги (возможные)ный характеризующии муниципальнои услуги отклонения отном содержание муниципальной услуги (по условия (формы) наименование единица установленных

ерреестровойзаписи5 справочникам) оказания муниципальнойуслуги(посправочникам) показателя5 измерения показателей качес'Iв амуни1щпальнойуслу"7

Категория виды месю Формы

(наименованиепоказатсля)

наим код по 2020 год 2021  год 2022 год в в
потребителей образоваюльных обучения образования и енов окЕи6 (очередной (1-й год (2-й год процен абсолютных

проIі'амм формь,реализацииобразоватеjlьнь[хпро1рамм ание5 финансовыйюд) плановогопериода) плановоIопериода) тах покавателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
уника Показатель, Показатель, Показатель объема

Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 8
допустимыельный характеризующий характеризующ муниципальной услуги (возможные)номер содержание Ий УСЛОВИЯ наимено единица муниципальной услуги отклонения от

реестр муниципальной услуги (формы) вание измерения установленныховойзаписи5 (по справочникам) оказаниямуниципальнойуслуги(посправочникам) показателя5 показателейобъемамуниципальнойуслуги7

Кат€гори виды место Формы наиме код по 2021 2022 2023 2021 2022 2023
в в

я б образовате обучени образовани новани окЕи6 год год год год год годпотре  итеJтей льныхпро1рамм я я и формыреализаци
е5 (очеред ( 1 -й год (2-й год (очеред ( 1 -й год (2-й год процент абсолю

и (наиме ной планово планово ной планово планово ах тньIх
образовате новани финанс го го финанс го го показат

льных с овый периода периода овый периода периода еляхпро1рамм покавателя) год) ) ) год) ) )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
802111о.99.0.БА96Jш76001 неуказано Образовательнаяпрограмма,обеспечивающаяуглубленноеизучениеотдельныхучебныхпредметов,предме"ыхобласжй(профиJ,ьноеобучение) неуказаIю очная Количествообучающихся человек 792 з76 з95 400 3

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 «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 -ФЗ от о6.10.2003

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2016)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальнь1х потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды Место нахождения учреждения, По мере поступления новой информации, но
режим работы учреждения, порядокпредоставлениямуниципальнойуслуги,контактнь1етелефоны. не реже чем раз в год

Электроннь1й сайт учреждения Информация в соответствии сПостановлениемПравительства от10.07.2013№582 Не реже, чем один раз в две недели

Официальный сайт в сети Интернет В соответствии с приказом МинистерствафинансовРФот21.07.2011№86н В соответствии с требованиями

раздел i

1 . Наименование муниципальной услуги_ Dеализация основных обшеобDазовательных
п_|.о1рамм среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги_ физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

код по
общероссийскому

базовому перечню или
региональному перечню

36.794.0

=
Показатель, характеризующий

Показатель, Показатель качества Значение показателя качества допустимые
= характеризующий муниципальной услуги муниципальной уст1уги (возможные)отклоненияот

Ёg содержание муниципальной услуги (по УСЛОВИЯ (фОРМЫ) наименование единица ус"овленных
=> справочникам) оказания муниципальной показателя5 измерения показателей качеств амуниципальной



услуги(посправочникам) услуги7

Категория виды место Формы

(наименованиепоказателя)

наим код по 2020 год 2021  год 2022 год в в
потребmелей образоватеjіьных обучения образования и енов окЕи6 (очередной (1-й год (2-й год процен абсолютньіх

проIрамм формыреализаuииобразоватег[ьныхпроIрамм ание5 финаг[совыйгод) плановогопериода) плановогопериода) тах показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уника Показатель, Показатель, Показатель объема
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 8

допустимыельный характеризующий характеризующ муниципальной услуги (возможные)номер содержание ий условия наимено единица муниципальной услуги отклонения от
реестр муниципальной услуги (формы) вание измерения установленныхОвойзаписи5 (по справочникам) оказаниямуниципальнойуслуги(посправочникам) показателя5 показателейобъемамуниципальнойуслуги7

Категория видыобразовате местообучени Формы

-
наименовани код поокЕи6 2021 2022 2023 2021 2022 2023

потребителей льныхпрогі]амм я образования
е5

год(очеред год(1-йгод год(2-й год год(очеред год(1-йгод год(2-йгод впроцент вабсолю

и
(наименов

нои планово планово ной планово планово ах тнь1х
формы финанс го го финанс го го показат
реализ аниеоазате овый периода периода овый периода периода еляхацииобразовательньIхпрограмм пкля) год) ) ) год) ) )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
802112о.99.0.ББ11Ап76001 неуказано ОбразоватеJ[ьнаяпрограмма,обеспечивающаяуглубленн неуказано очная Количествообучающихся человек 792 136 128 130

3



оеизучениеотдеjіьныхучебныхпредметов,предме"ыхобт1астей(профильноеобучение)

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
Федеральнь1й закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 -ФЗ от о6.10.2003

Бюджетный кодекс Российской ФедеDации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (Dед. от 28.12.2016)

(наименование, номер и даи нормат1шного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальньн потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды Место нахождения учреждения, По мере поступления новой информации, но
режим работы учреждения, порядокпредоставлениямуниципальнойуслуги,контактнь1етелефоны. не реже чем раз в год

Электроннь1й сайт учреждения Информация в соответствии сПостановлениемПравительства от10.07.2013№582 Не реже, чем один раз в две недели

Официальный сайт в сети Интернет В соответствии с приказом МинистерствафинансовРФот21.07.2011№86н В соответствии с требованиями



Часть 2. Сведения о вь1полняемьж работах 3

раздел

1 . Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

код по
общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

3 .1. Показатели, характеризующие качество работы 4

ун Показатель,
Показатель,характеризующий Показателькачестваработы Значение показателя качества работы допустимые(возможные)

икаль -
условия (формы) наименовани единица измеренияхарактеризующии отклонения отустановленных

содержание работы (по вь1полнения
нь1 справочникам) работы е

иноме (по справочникам) показателя5 показателеи качестваработы7

- - -
наиме код 2020 год 2021  год 2022 год

в врреестр (най1мен
- нован ПО ОКЕИ6 (очередной (1-й год (2-й год

(наимен (наиме (наимен (наимен ие5 финансовы планового планового процентах абсолютны
ованиепоказате ованиепоказате нование ованиепоказате ованиепоказате й год) периода) периода) хпоказателях

овойзаписи5
ля)5 ля)5 показателя)5 ля)5 ля)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



реест (по справочникам) работы показа работ показателей
ровойзаписи5 (по справочникам) теля5 ь1 качестваработы7

- -
наиме код 2020 2021 2022 2020 2021 2022

в в- - нован по год год год год год год
(наи (наиме (наиме (наимен (наимен ие5 окЕ (очере (1-й (2-й (очере (1-й (2-й проце абсолмено нован новани ование ование и6 дной год год дной год год нтах ютнь1
вание иепоказа епоказа показателя)5 показателя)5 финансовый планового планового финан плано плано х

показателя)5 теля)5 теля)5 год) периода) периода)
совь1игод) вогопериода) вогопериода) показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 9
і .   uснования `условия и порядокі для досрочного прекращения вь1полнения муниципального задания

Ngп/п
УСЛОВИЯ Описание действий главного распорядителясредствместногобюджета(учредителя) Описание действий муниципальногоучреждения

1 Ликвидация или реорганизация учреждения Постановление администрации города Кемерово Исполнение постановления администрации
О ликвидации или реорганизации учреждения города Кемерово

2 Выявленные нарушения в результате проверки Акт проверки о вь1явленнь1х нарушениях При не устранении  нарушений досрочное
учреждения прекращение муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для вь1полнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за вь1полнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющее функции и
полномочия учредителя, главнь1и распорядитель средств бюджета

города Кемерово, осуществляющие контроль за вь1полнением
муниципального задания

1 2 3
1. IЪ1ановый когггроль В соответствии с планом Администрация г.Кемерово в лице КУМИ г.Кемерово, управление

работы управления образованияадминистрацииг.Кемерово образования администрации г. Кемерово

2. Оперативный кон1роль По обращению Администрация г.Кемерово в лице КУМИ г.Кемерово, управление
образования администрации г. Кемерово



4. ТРебования к отчетности о вьшолнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Кемерово .QI
14.08.2017 № 2188
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: по итогам 9 месяцев. по итогам  12 меся11ев текvшего
календаDного года
4.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания:  отчет  об  исполнении  муниципального  задания  в  части
показателей, качественнь1х характернстик и объема мунишат1ьной услуш (работы) по ито1" года предоставляется не позшее 12 января`
следvlошего за отчетнь1м.
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 5 октября текущего финансового года
4.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального  задания:  размещение  годовой  отчетности  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Www.ЬuS. gоV.гu
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: цри необходимости учреждение предоставляет отчет о фактических
расходах. копии первичных документов. акты вьшолненнж работ и иную информацию. подтверждающую вь1полнение муниципального
задания.
] Указывается порядковый номер муниципального задания.
2 Заполняется в случае досрочного прекращения вь1полнения муниципального задания.
З Формируется при установлении муниципальною задания на оказание муниципат1ьной услуги оrслуг) и выполнении работы (работ) и содержит требования к оказан1по
куrниципальной услуги оіслуг)  и выполнешпо работы (работ) раздельно по каждой из муниципалы1ых усjlуг с указанием порядкового номера раздела.4 Заполняе" в соответствии с показатеjlями, характеризующими качество услуг Фабот), установленш1х в общероссийском базовом перечне или региональном перечне,
а при их отсутствии или в дополнение к н"   -  показателями, характеризующими   качество, установленными   при необходимости структуршм  подразделением,
осуществшощим  функции  и  полномочия  учредителя  муниципалы1ых  бюджетных  и  автономных  учреждений,  главным  распорядителем  средств  бюджета  1юрода
Кемерово, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единищ1 их измерения.
5 Запоjшяется в соответствии с общероссийск1"и базовыми перечнями или региональш,1ми перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг или работ устанавлIшаются различЕIые показатели допустимых (возможшIх) отклонений рLгIи если указанЕые отклонения

устанавливаются в абсолютных величинах. В случае ес]1и единицей объема является работа в целом, показатель не указывается.8 Заполняется в случае, если оказаше услуг (выполнение работ) осущес'1вляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

куrнициIIального  задания.  При  оказании  услуг  (выполнении  работ)  на  платной  основе  сверх  установленного  муниципального  задания  указаншй  показатель  не
формируется.9 Запоішяется в целом по муниципальному заданшо.
[°  В    числе  иных  показателей  указь1вается  допустимое  (возможное)  отклонение  от  выполнения  муниципального  задания,  в  пределах  которою  оно    счрггается
вьшолненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренш,1е подпункгами 3.1  и 3.2   настоящего
мунищп1ального  задания,  не  заполняются.  В  случае    установления  требования  о  предоставлении     ежемесячіых  иг1и  ежеквартальных  отчетов  о  выполнении
муни1шIалыюго  задания в  числе  иных  показателей ус.IанавлImаются показатели выполнения  муниципального задания  в  процентах  от  годового  объема оказания
муниципалы1ых услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах  как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом

З. А. демуцкая


