
Руководитель
(уполномоченное лицо)

№

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Наименование муниципального 

учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 69"

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации города Прокопьевска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

начальник И.А. Бойко

31.12.2018
Дата окончания 

действия 
2

01.01.2018

Код по сводному 

реестру

323Х7167

 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " декабря 20 17 537

Форма по 

ОКУД
0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

1

Коды

год и на плановый период 20 19 и 20на 20 18 20  годов

Вид деятельности муниципального 

учреждения Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Присмотр и уход

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

88.91

85.11

85.12

85.13

85.14



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

100Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования

от 3 до 8 лет Очная Группа полного 

дня

Удельный вес 

численности 

воспитанников, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующи

м требованиям 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

воспитанников 

процент 

Укомплектованн

ость учреждения 

педагогическим

и работниками

процент 744 100 100 100

100 100 5

5

12 13 14

744

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

19  год 20 2018 20

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования

Стандарты и 

требования

Возраст 

обучающихся

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

11Д450003003

00301060100

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д45.0

Физические длица в возрасте до 8 лет

20

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования

от 3 до 8 лет Очная Группа полного 

дня

Доля 

педагогических 

работников,  

прошедших  

курсы  

повышения

квалификации 

не менее 1 раза  

в  3 года                    

процент 744 100 100 100

97,5 100

5

Доля 

педагогических 

работников с 

высшим 

образованием

процент 

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 95

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

дошкольного 

образования

 от 3 до 8 лет Очная Число 

обучающихс

я

человек

13 14 15 1612

792 бесплатно бесплатно 5

17

116 116 116 бесплатно

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я

Стандарты 

и 

требования

Возраст 

обучающих

ся

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

 год

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год 20 20 год 20 20  год 20 18

единица измерения

20 18  год 20 19

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий 

содержаниемуниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципльной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

744 33 66 66 5

11Д450003003

00301060100

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Группа 

полного дня

11Д45000300

30030106010

0



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

7. Локальные правовые акты МБОУ «Школа № 69»;

8. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности;

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации";

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;

- - - - -

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

6. Устав МБОУ «Школа № 69» (№373 от 24.08.2017 г.);

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 

«Школа № 69»

По мере необходимости

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания, результаты 

самообследования

Не менее 1 раза в год

2. На официальном сайте МБОУ «Школа № 69» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации

3. В фойе МБОУ «Школа № 69» на нформационных 

стендах

1) копия устава образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения 

по вопросам поступления и обучения;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет Управления образования 

администрации города Прокопьевска;

8) информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой

4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу МБОУ «Школа № 69»

По мере необходимости

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

5744 70

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

19  год 20 20 в процентах18 20

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования

Возраст 

обучающихся

Форма 

получения 

услуги

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателях
(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д45.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Выполнение 

плана 

посещаемости 

детей в 

муниципальном 

дошкольном 

учреждении

процент

95

Физические длица в возрасте до 8 лет

744

очная группа полного 

дня

97,5 100

72 75

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 5

11Д4000500030

0006001100

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

от 3 до 8 лет



3.2. Показатели, характеризующие объеммуниципальной услуги

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

17

Нормативный правовой акт

дата номер наименование

1 2 3 4 5

10 11 13 14 15 16121 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я

Возраст 

обучающих

ся

Форма 

получения 

услуги

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

19 20 20  год

в процен-

тах

20  год 20 18  год год 20 19  год 20  год

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Показатель объема 

муниципльной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2018

-

Выполнение 

процента  

посещаемост

и

процент 744 70 72

1870 -11Д40005000

30000600110

0

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

от 3 до 8 лет Число 

обучающихс

я

человек 792 116 116 116

единица измерения

20

очная группа полного 

дня

744 100 100 100Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в 

части создания 

благоприятных 

условий

процент 5

11Д4000500030

0006001100

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

от 3 до 8 лет

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий 

содержаниемуниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

75

группа 

полного дня

очная

1870 - -

вид принявший орган



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

6. Устав МБОУ «Школа № 69» (№ 373 от 24.08.2017 г.);

7. Локальные правовые акты МБОУ «Школа № 69»;

8. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности;

Приказ Управление образования 

администрации города 

Прокопьевска

03.04.2017 г 213 «Об установлении  платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Прокопьевского 

городского округа»

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации";

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 

«Школа № 69»

По мере необходимости



2. На официальном сайте МБОУ «Школа № 69» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания, результаты 

самообследования

Не менее 1 раза в год

3. В фойе МБОУ «Школа № 69» на нформационных 

стендах

1) копия устава образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема 

в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет Управления образования 

администрации города Прокопьевска;

8) информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации

4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу МБОУ «Школа № 69»

По мере необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги Предоставление питания

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д07.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 19

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Вид услуги

Категория 

потребителей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги
наименование 

показателя 
5

единица измерения
20 18  год 20 20  год

в процентах
в абсолютных 

показателях
наименование 

5
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

11Д0700000000

0000005100

Предоставление 

питания

Физические лица 

до 8 лет

Образовательное 

учреждение

Очная Доля 

потребителей 

(обучающихся, 

родителей), 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги

Процент 744 95 97 100 5

Удельный вес 

обучающихся, 

получивших 

услугу (% от 

общего 

количества 

обучающихся)

Процент 744 100 100 100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

наименование 

показа-

теля 
5

единица измерения
20 18  год 20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах в 

абсолютных 

показателях
наименован

ие 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 15 16 176 7 8 9 10 11

Образовательн

ое учреждение
Очная

12 13 14

Нормативный правовой акт

Число 

обучающихс

я

человек 792 116 116 116

11Д07000000

00000000510

0

Предоставлен

ие питания

Физические 

лица до 8 лет

1 2 3 4 5

1870 5

- - - - -

вид принявший орган дата номер наименование

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации";

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"

6. Устав МБОУ «Школа № 69» (№ 373 от 24.08.2017 г.);

7. Локальные правовые акты МБОУ «Школа № 69»;

8. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 

«Школа № 69»

По мере необходимости

2. На официальном сайте МБОУ «Школа № 69» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации

3. В фойе МБОУ «Школа № 69» на информационных 

стендах

1) копия устава образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема 

в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет Управления образования 

администрации города Прокопьевска;

8) информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации



5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания, результаты 

самообследования.

Не менее 1 раза в год

4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу МБОУ «Школа № 69».

По мере необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

18

100 5

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 4

1. Наименование муниципальной 

услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.787.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 

ОВЗ и дети-инвалиды

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год  год

наименование 
5

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Вид 

образовательн

ой программы

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги
наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателяхкод по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

19  год 20 202020

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 12 13 14

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

уровня

6 7 8 9 10 11

Процент 744 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

Процент 744 100

100 100 5

100

11787000300300101005

101

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательное 

учреждение

Очная Бесплатно



Доля 

руководящих и 

педагогических 

работников, 

прошедших 

сертификацию

Процент 744 0 0 2

Доля 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства

Процент 744 2,63 2,63 3,88

2,3                            

3,45

3,25               

3,45

2,68             

3,66

Охват детей 

программами 

дополнительного 

образования 

(внеурочная 

деятельность)

Процент 744 44,92 44,92 44,92

Доля 

педагогических 

кадров, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

Процент 744 23,68 23,68

Олимпиады 

различного 

уровня (из 

утвержденного 

перечня):                      

- доля  

участников;                               

- доля 

победителей и 

призеров; 

Процент 744

5

24,31

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО

Процент 744 100 100 100

11787000300300101005

101

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательное 

учреждение

Очная Бесплатно

Доля 

педагогических 

работников 

имеющих 

публикациимето

дических 

разработок, 

Процент 744 2,6 2,8 3,2



Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 95 97,5 100

11787000300300101005

101

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательное 

учреждение

Очная Бесплатно

100

5

5

5

100

100

744

Процент

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

уровня

Процент 744 100

100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

11787000300300201004101 Основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

744 100 100

На дому Очная Бесплатно

95

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

Очная Бесплатно

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО

Процент 744 100 100

97,5 100 5

11787000100400101005101Адаптированная 

общеобразовател

ьная программа 

начальногообраз

ования

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательноеучреждение

5

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

уровня

Процент 744 100 100 100

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

Процент 744 100 100 100 5

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 95 97,5

Платность 

услуги

наименование 

показа-

теля 
5

100 5

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

единица измерения

20 18  год 20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах в 

абсолютны

х 

показателях

наименовани

е 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Вид 

образовательн

ой программы

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

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

11787000300300101

005101

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

образования

Обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов,обу

чающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды

Образовательн

ое учреждение
Очная

Число 

обучающихс

я

человек 792 314 312310 бесплатно бесплатно бесплатноБесплатно

Очная Бесплатно11787000100400101005101Адаптированная 

общеобразовател

ьная программа 

начальногообраз

ования

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательноеучреждение

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации";

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;

3 бесплатно бесплатно бесплатноБесплатно

Число 

обучающихс

я

человек 792 3 3

бесплатно бесплатно бесплатно

11787000100400101

005101

Адаптированная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

образования 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов,обу

чающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды

Образовательн

ое учреждение
Очная

на дому очная Бесплатно

Число 

обучающихс

я

человек 792 2 2 2
11787000300300201

004101

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

образования 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов,обу

чающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»;

5. Устав МБОУ «Школа № 69» (приказ № 373 от 24.08.2017г.);

1) копия устава образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема 

в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет Управления образования 

администрации города Прокопьевска;

8) информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации

4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу МБОУ «Школа № 69».

По мере необходимости

3. В фойе МБОУ «Школа № 69» на информационных 

стендах

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

6. Локальные правовые акты МБОУ «Школа № 69»;

7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности;

1 2 3

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 

«Школа № 69»

По мере необходимости

2. На официальном сайте МБОУ «Школа № 69» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации



5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания, результаты 

самообследования.

Не менее 1 раза в год



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

100 5

Процент 100 5

12 13

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования

Процент 744 100 100

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

уровня

6 7

744 100 100

 

1179100030030

0101009101

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-

инвалидов,обча

ющиеся с  ОВЗ и 

дети-инвалиды  

Образовательное 

учреждение

  Очная       Бесплатно

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

141 2 3 4 5

20

8 9 10 11

20  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 
7

Вид 

образовательн

ой программы

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги наименование 

показателя 
5

единица измерения
20 18

Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 

ОВЗ и дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 19  год

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 5

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.791.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги



Охват детей 

программами 

дополнительного 

образования

Процент 744 82,6 100 100

Доля 

педагогических 

кадров, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

Процент 744 55,27 57,9 59,9

Олимпиады 

различного 

уровня (из 

утвержденного 

перечня):                      

- доля  

участников;                               

- доля 

победителей и 

призеров; 

Процент 

Процент

744       

744

31,16               

6,47

31,26                    

6,88

32,54                         

7,08

Региональный 

этап 

всероссийской 

олимпиады:               

- доля 

участников;                      

- доля 

победителей и 

призеров

Процент 

Процент

744       

744

2,3                      

2,15

2,3                      

2,15

4,6              

2,3

5

Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады:             

- доля 

участников;                        

- доля призеров и 

победителей

Процент 

Процент

744            

744

 21,6              

9,59

21,8                       

9,88

22,06               

10,88

Доля учащихся 9-

х классов, 

получивших 

документ об 

основном общем 

образовании

Процент 744 100 100 100

5

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО

Процент 744 82,6 100 100

 

1179100030030

0101009101

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-

инвалидов,обча

ющиеся с  ОВЗ и 

дети-инвалиды  

Образовательное 

учреждение

  Очная       Бесплатно



Доля 

руководящих и 

педагогических 

работников, 

прошедших 

сертификацию

Процент 744 4,87 7,37 7,37

Доля 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства

Процент 744 4,87 7,37 8,62

5

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО

Процент 744 71,4 100 100

5

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

уровня

Процент 744 100 100 100

1179100030030

0201008101

     Основная 

общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-

инвалидов,обча

ющиеся с  ОВЗ и 

дети-инвалиды  

На дому Очная Бесплатно

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х, условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 95 97,5 100 5

 

1179100030030

0101009101

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-

инвалидов,обча

ющиеся с  ОВЗ и 

дети-инвалиды  

Образовательное 

учреждение

  Очная       Бесплатно

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

публикации 

методических 

разработок по 

Процент 744 15,79 15,99 16,49



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

5 бесплатно бесплатно бесплатноБесплатно

Число 

обучающихс

я

человек 792 7 6

бесплатно бесплатно бесплатно

11791000300

30020100810

1

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

основного 

образования 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов, 

обучающиеся 

с ОВЗ и дети-

инвалиды

На дому Очная

Число 

обучающихс

я

человек 792 315 338 339

11791000300

30010100910

1

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

основного 

образования

Обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов, 

обучающиеся 

с ОВЗ  и дети-

инвалиды

Образовательн

ое учреждение
Очная Бесплатно

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в 

процента

х

в 

абсолютных 

показателях

наименовани

е 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20 20  год20 20  год 20 18  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Вид 

образователь

ной 

программы

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

наименование 

показа-

теля 
5

единица измерения

20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 19  год

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 95 97,5 100 5

1179100030030

0201008101

     Основная 

общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-

инвалидов,обча

ющиеся с  ОВЗ и 

дети-инвалиды  

На дому Очная Бесплатно



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации";

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. На официальном сайте МБОУ «Школа № 69» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной 

документации

1 2 3
1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 

«Школа № 69»

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Устав МБОУ «Школа № 69» (№ 373  от 24.08.2017г.);

6. Локальные правовые акты МБОУ «Школа №69»;

7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности.

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу МБОУ «Школа № 33».

По мере необходимости

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания, результаты 

самообследования.

Не менее 1 раза в год

3. В фойе МБОУ «Школа № 69» на информационных 

стендах

1) копия устава образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема 

в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет Управления образования 

администрации города Прокопьевска;

8) информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

5

Доля учащихся 

11-х классов, 

получивших 

документ о 

среднем общем 

образовании

Процент 744 100 100 100 5

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

Процент 744 100 100 100

744 100 100 100 5

13 14

 

1179400030030

0101006101

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

среднего общего 

образования

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды

Образовательное 

учреждение

Очная Бесплатно Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

среднего общего 

образования по 

завершении 

уровня

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год 20 20  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 
7

Вид 

образовательн

ой программы

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги
наименование 

показателя 
5

единица измерения
20 18

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 

ОВЗ и дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 19

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 6

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.794.0



Доля учащихся 

11-х классов, 

набравших на 

ЕГЭ не менее 

240 баллов по 

трем предметам

Процент 744 5,8 11,5 5,8

Доля 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства

Процент 744 0 0 0

Доля 

педагогических 

кадров, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ую категорию

Процент 744 7,89 7,89 7,89

Олимпиады 

различного 

уровня (из 

утвержденного 

перечня):                      

- доля  

участников;                               

- доля 

победителей и 

призеров; 

Процент         

Процент

744        

744

6,9                          

4,6

7                    

4,6

7,44               

4,6

Региональный 

этап 

всероссийской 

олимпиады:               

- доля 

участников;                      

- доля  

победителей и 

призеров

Процент         

Процент

744        

744

2,3                      

2,15

2,3                      

2,15

4,6              

2,3

Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады:             

- доля 

участников;                        

- доля призеров и 

победителей

Процент         

Процент

744        

744

2,3                           

1,08

2,42                  

1,08

2,48               

1,45

Доля учащихся 

11-х классов, 

набравших на 

ЕГЭ от 180 до 

239 баллов по 

трем предметам

Процент 744 11,7 19,2 17,6

 

1179400030030

0101006101

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

среднего общего 

образования

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды

Образовательное 

учреждение

Очная Бесплатно



5

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 95 97,5 100

Доля 

руководящих и 

педагогических 

работников, 

прошедших 

сертификацию

Процент 744 2,63 2,63 2,63

 

1179400030030

0101006101

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

среднего общего 

образования

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды

Образовательное 

учреждение

Очная Бесплатно

Доля 

педагогических 

работников 

имеющих 

публикации 

методических 

разработок по 

Процент 744 2,6 2,8 3,2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации";

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

бесплатно бесплатно бесплатно

Число 

обучающихс

я

человек 792 43 50 50

11794000300

30010100610

1

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

среднего 

образования

Обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов, 

обучающиеся 

с ОВЗ и дети-

инвалиды

Образовательн

ое учреждение
Очная Бесплатно

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в 

процента

х

в 

абсолютных 

показателях

наименовани

е 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20 20  год20 20  год 20 18  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Вид 

образователь

ной 

программы

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

наименование 

показа-

теля 
5

единица измерения

20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 19  год



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу МБОУ «Школа № 69».

По мере необходимости

2. На официальном сайте МБОУ «Школа №69» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации

3. В фойе МБОУ «Школа № 69» на информационных 

стендах

1) копия устава образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема 

в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет Управления образования 

администрации города Прокопьевска;

8) информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации

1 2 3

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 

«Школа № 69»

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

5. Устав МБОУ «Школа № 69» (приказ №373 от 24.08.2017 г.);

6. Локальные правовые акты МБОУ «Школа № 69»;

7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности.



5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания, результаты 

самообследования.

Не менее 1 раза в год



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

5

Удельный вес 

обучающихся, 

получивших 

услугу (% от 

общего 

количества 

обучающихся)

Процент 744 90 95 100

744 100 100 100 5

13 14

11Д0700000000

0000005100

Предоставление 

питания

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ и  дети-

инвалиды

Образовательное 

учреждение

Очная Платно Доля 

потребителей 

(обучающихся, 

родителей), 

удовлетворенны

х качеством 

предоставленной 

услуги

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год 20 20  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 
7

Вид услуги

Категория 

потребителей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги
наименование 

показателя 
5

единица измерения
20 18

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 

ОВЗ и дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 19

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 7

1. Наименование 

муниципальной услуги Предоставление питания

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д07.0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Закон

Совет народных депутатов 

Кемеровской области                            

26 октября 2005 года

14.11.2005 №123-ОЗ

Закон Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-

ОЗ "О мерах поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области"

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ

Управление образования 

администрации города 

Прокопьевска

24.08.2017 №369а

" Об организации горячего питания обучающихся 

в общеобразоательных учреждениях в 2017-2018 

учебном году"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 50 руб/день 5

Нормативный правовой акт

Число 

обучающихс

я

человек 792 616 674 711

11Д07000000

00000000510

0

Предоставлен

ие питания

Обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов, 

обучающиеся 

с ОВЗ и дети-

инвалиды

Образовательн

ое учреждение
Очная Платно

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в 

процента

х

в 

абсолютных 

показателях
наименован

ие 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20 20  год20 20  год 20 18  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

наименование 

показа-

теля 
5

единица измерения
20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 19  год



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. В фойе МБОУ «Школа № 69» на информационных 

стендах

1) копия устава образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема 

в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет Управления образования 

администрации города Прокопьевска;

8) информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 

«Школа №69»

По мере необходимости

2. На официальном сайте МБОУ «Школа №69» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации

7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

5. Устав МБОУ «Школа № 69» (приказ № 373 от 24.08.2017);

6. Локальные правовые акты МБОУ «Школа № 69»;



5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания, результаты 

самообследования.

Не менее 1 раза в год

4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу МБОУ «Школа № 69».

По мере необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

5

Охват детей, 

имеющих 

проблемы в 

обучении, 

адаптации, 

развитии, 

коррекционно-

развивающими 

занятиями

Процент 744 100 100 100

744 100 100 100 5

13 14

11Г5300000000

0002007103

Психолого-

педагогическое 

консультировани

е обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей) 

и 

педагогических 

работников

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды, 

педагогические 

работники

Образовательное 

учреждение

Очная Бесплатно Оказание услуги 

в полном объеме
Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год 20 20  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 
7

Вид услуги

Категория 

потребителей

Место 

получения 

Форма 

получения 

Платность 

услуги наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 18

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 

ОВЗ и дети-инвалиды, родители (законные представители) 

обучающихся, педагогические работники

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 19

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 8

1. Наименование 

муниципальной услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Г53.0



5

Охват детей, 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов и 

специалистов 

образовательных 

организаций 

мероприятиями 

по решению 

проблем 

развития, 

обучения и 

воспитания 

(диагностика 

уровня развития, 

детско-

родительских 

отношений, 

коррекционные 

занятия, 

консультации, 

Процент 744 100 100 100

Охват 

комплексным 

психолого-

физиологически

м обследованием 

детей 

дошкольного 

возраста с целью

выявления 

проблем 

развития, 

адаптации

Процент 744 100 100 100 5

11Г5300000000

0002007103

Психолого-

педагогическое 

консультировани

е обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей) 

и 

педагогических 

работников

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды, 

педагогические 

работники

Образовательное 

учреждение

Очная Бесплатно



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

11Г53000000

00000200710

3

Психолого-

педагогическо

е 

консультирова

ние 

обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителе

й) и 

педагогически

х работников

Обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов,обу

чающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды, 

педагогически

е работники, 

родители 

(законные 

представители

Образовательн

ое учреждение
Очная Бесплатно

Число 

обучающихс

я

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации";

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

14 15

человек 792 927 952 954 бесплатно бесплатно бесплатно

16 176 7 8 9 10 11 12 13

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в 

процент

ах

в 

абсолютны

х 

показателях

наименован

ие 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20 20  год20 20  год 20 18  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Вид услуги

Категория 

потребител

Место 

получения 

Форма 

получения 

Платность 

услуги
наименовани

е 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 19  год

10



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. В фойе МБОУ «Школа № 69» на информационных 

стендах

1) копия устава образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема 

в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет Управления образования 

администрации города Прокопьевска;

8) информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации

4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу МБОУ «Школа № 69».

По мере необходимости

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 

«Школа № 69»

По мере необходимости

2. На официальном сайте МБОУ «Школа №69» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации

6. Локальные правовые акты МБОУ «Школа № 69»;

7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

5. Устав МБОУ «Школа № 69» (приказ №373 от 24.08.2017 г.);



5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания, результаты 

самообследования.

Не менее 1 раза в год



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

070361000000

00001000101

Библиотечное, 

библиографическ

ое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с ОВЗ 

и дети-инвалиды, 

педагогические 

работники

В стационарных 

условиях
Бесплатно

Процент 744 90

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки

95 100 5

90 95 100 5

07.036.1

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги
наименование 

показателя 
5

Значение показателя качества 

работы

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

(2-й год 

планового 

периода)

20

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,обучающиеся с ОВЗ и 

дети-инвалиды, педагогические работники

Обеспеченность 

методической 

литературой

12 1310

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

9 118

Процент

Обеспеченность 

учебной, 

художественной 

литературой

1471 2 3 4

20единица измерения 20 18  год

5

Раздел 1

744 5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

6

Процент 744

Вид услуги

Категория 

потребителей 

услуги

19  год  год20

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками

(наименование 

показателя)
5

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

81,4 95 100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5



18  год

код по 

ОКЕИ 
6

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20 20  год в 

процен-

тах
Платность 

услуги

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

19

описание 

работы

20 18  год 20 20

15 16

2100

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

20 20

2200

 год
наимено-

вание 

показа-

теля 
5

642

12 13 14

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

109

бесплатно
Количество 

посещений
единица

8

0703610

0000000

0010001

01

Библиотечное, 

библиографич

еское и 

информационн

ое 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды, 

педагогические 

работники

-

6 7

В 

стационарных 

условиях

1 2 3 4 5

наимено-

вание 
5

Вид услуги

Категория 

потребителей 

услуги

Форма 

получения 

услуги

17 18

2400 бесплатно бесплатно

11

 год

10

единица измерения

бесплатно



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения гмуниципального задания
Лишение лицензии на право  ведения образовательной деятельности.

Реорганизация учреждения

Ликвидация учреждения

Инициатива родителей (законных представителей)

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

предоставление предварительного отчёта до 15 декабря отчетного года

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания
1 раз в год

Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Проверка целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на 

финансовое обеспечение исполнения 

муниципального задания

Управление образования администрации города 

Прокопьевска

1 раз в год анкетирование
Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности учреждения

1 раз в квартал 
Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями), удовлетворенность 

условиями, качеством образования, 

воспитания и содержания ребёнка 

(результатом получения услуги)

1 раз в год
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

(по согласованию)

Плановый контроль согласно плану Управления образования
Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Внеплановый контроль 
по приказу начальника Управления 

образования



Директор МБОУ "Школа № 69"

при необходимости
Управление образования администрации города 

Прокопьевска

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 1 раз в год

Предоставление отчетности в рамках 

мониторинга деятельности образовательных 

учреждений

ежемесячно

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания 10.01.2019

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания Публикация на официальном сайте www.bus.gov.ru до 13.01.2018

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
10

/Хильчук С.П./

Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Предоставление персональных отчетов 

руководителей образовательных учреждений
по требованию

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания до 15.01. 2019

Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Проведение выборочных проверок 

исполнения муниципального задания


