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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО О КРУГА  ГОРОД ВОРОНЕЖ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З  /

AI.OI.lS. » J30/O/O2.
Воронеж

Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Гимназия №  1» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

город Воронеж от 07.12.2015 №  897 (ред. от 27.12.2017 № 722) «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского 

округа город Воронеж и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 

приказываю:

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 1» на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Признать утратившим силу приказ управления образования и 

молодёжной политики от 22.01.2018 № 80/01-02 «Об утверждении

муниципального задания муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению «Гимназия № 1» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов».

3. Контроль за исполнением настоящей; Mrifc^a-ocir^pfi

И.о.руководителя

Н.В. Дюжакова 
228.33-72



управлез 
администраций г/?р

а-?§ I г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 - МБОУ «Гимназия №  1» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

,и политики 
^д Воронеж

j? Бакуменко 
Говка подписи) 

2019 г.

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1»

Виды деятельности муниципального учреждения:
85. Образование

Форма по О КУД

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру 

По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О К В ЭД  
По О КВЭД

Коды

0506001

203Р9742

85.12
85.13
85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I

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

базовому или
2. Категории потребителей муниципальной услуги: региональному

- физические лица. перечню

34.787.0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

УСЛУГИ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
му ниципальной услуги

Допустимые  
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
Виды  

образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы  
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ис

Код
по
О К Е
И

2019 год 
(очередно 

й
финансов

ый
год)

2020 год 
(1 -й год 

плановог

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

в
процента

X

в
абсолюта

ых
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
34787000301000101000

101
образовательн
ая
программа
начального
общего
образования

не указано общеобразователь 
нос учреждение

Очная Доля обучающихся, 
освоивших  

образовательные 
программы 

начального общего 
образования

Процент 744 100% 100% 100% 7 %

34787000301000201009
101

образовательн
ая
программа

начального
общего

образования

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на дому

Очная Охват детей 
начальным общим  

образованием.

Процент 744 100% 100% 100% 7 %



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества  
муниципальной услуги

Допустимые  
(возможные) 

отклонения от 
установленных  

показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
Виды  

образоватсльн 
ы.\ программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы  
образования и 

формы 
реализации 

образоватсльн 
ых программ

наименован
ис

Код
по
О К Е
И

2019 год 
(очередно 

й
финансов

ый
год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 

0
периода)

в
процента

X
.

в
абсолюта

ых
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
34787000100400 К) 1005 

101
адаптированна
я
образоватсльн 
ая программа

обучающ иеся

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(О В З )

общсобразоватсль 
нос учреждение

Очная Доля своевременно 
устраненных  

общсобразоватсльн 
ым учреждением  

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов  

Российской  
Федерации, 

осуществляющими  
функции по 

контролю и надзору 
в сфере 

образования

Процент 744 9 4 % 9 6 % 9 8% 7 %

34787000100400201004
101

адаптированна
я
образоватсльн 
ая программа

обучающ иеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(О В З )

проходящие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на дому

Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн  
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий 
усло вия  (формы) 

оказания 
муниципальной  

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые  
(возможные 

отклонения от 
установленных  

показателей объема 
муниципальной  

УСЛУГИ
Виды

образоватсль
ных

программ

Категория
потребителе

Й
М есто

обучения
Формы  

образования 
и формы  

реализации 
образоватсль 

ных 
программ

Наимсно
ванис

показатс
ля

Единица 
измерения по 

О К Е И

2019 год 
(очередно 

й
финансов

год)

2020 
год 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2021 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

2019 год 
(очередно 

й
финансов

ый
год)

2020 
год 

(1 -й год 
планово 

го 
периода 

)

2021 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

в
процент

ах

в
абсолюта

вслич ина
X

наимсно
-ванис

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
347870003
010001010

00101

образоватсль
ная
программа
начального
общего
образования

не указано общеобразовател
ьнос

учреждение

Очная Число

обучаю щ
ихся

Человек 792 450 450 450 бесплатно бссплат
но

бссплат
но

7 %

347870003
010002010

09101

ооразоватсль
ная
программа
начального
общего

образования

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на дому

Очная Число
обучаю щ

ихся

Человек 792 0 0 0 бесплатно бссплат бссплат
но

7 %

347870001
004001010

05101

адаптированн
ая
образоватсль
ная
программа

обучающисс
я с

ограниченны

возможностя 
ми здоровья 

(О В З )

оощеооразовател 
ьнос , 

учреждение

Оч ная Ч исло 
обучаю щ  

ихся

Человек- 792 0 0 0 бесплатно бссплат
но

бссплат
но

7 %

347870001
004002010

04101

адаптированн
ая
образоватсль
ная
программа

обучающ исс 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(О В З )

проходящие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на дому

Очная Число
обучаю щ

ихся

Человек 792 0 0 0 бесплатно бссплат бссплат
но

7 %

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата I номер наименование

- - 1- -



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №  373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №  189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 30.08.2013 №  1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.07.2012 №  566 «Об утверждении административного регламента 
администрации городского округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа город Воронеж";
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 №  897 (в ред. от 27.12.2017 №  722) «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа 
город Воронеж и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 02.12.2011 №  878-р «Об утверждении перечня показателей качества 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере образования»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Размещение информации 
в сети Интернет

Публичный отчет, режим работы, 
справочные телефоны, кадровый состав 

учреждения
По мере изменения данных

Раздел II

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица с ограниченными возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель
.%

. характеризующий содержание 
униципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

УСЛУГИ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые  
(возможные) 

отклонения от 
установленных  

показателей качества

Наименование
показателя

Единица измерения
Вилы  

образовательн 
ых программ

Категория
потрсбитсл

ей

М есто
обучения

Формы  
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ис

Код
по
О К Е
И

2019 год 
(очередно 

й
финансов

ый

2020 год 
( I -й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процента

X

в
абсолютн

величинах

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

101
ад ап ти р ован н  
ая
п ро грам м а

Не указано о б щ ео б р а зо вател ь  
ное  у ч р е ж д ен и е

Очная Д о ля
о б у ч а ю щ и х с я ,

о сво и вш и х
о б р азо вател ьн ы е

п р о грам м ы
начального

об щ его
о б р азо ван и я

Процент 744 100% 100% 100% 7 %

34788001000200001008
101

ад ап ти рован н  
ая

Не указано пр о х о д ящ и е  
о б у ч е н и е  по

Очная Охват детей 
начальным общим  
образованием

Процент 744 99,6% 99,7 % 99,8% 7 %

Код по 
общероссийскому 

базовому или 
региональному 

перечню



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые  
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услу ги

Наименование
показателя

Единица измерения
Виды  

образовательн 
ых программ

Категория
потребитсл

ей

М есто
обучения

Формы  
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ис

Код
по
О К Е
И

2019 год 
(очередно

финансов
ый

год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процента

X

в
абсо.иотн

величинах

1 2 j 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14
п ро грам м а с о с т о я н и ю  

зд о р о вья  на д о м у
Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательн 

ым учреждением  
нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов  

Российской  
Федерации, 

осуществляющими  
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

Процент 744 9 4 % 9 6 % 9 8 % 7 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание
номер муниципальной услуги

реестровой
записи

Показатель,

Характеризую
щий

условия
(формы)
оказания

муниципально
й

услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных  

показателей 
объема 

муниципальной  
услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория

потребите
лей

Место
обучения

Формы

образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание

показател
я

Единица 
измерения 
по О КЕИ

2019 год 
(очереди 

ой
финансов

ый
год)

2020 
год 

(1 -й год 
планово

периода
)

2021 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019 год 
(очереди 

ой
финансов

год)

2020 
год 

(1 -й год 
планово 

го 
периода 

)

2021 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
величиннаи

мен
О-

ван
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3478800100010000

1000101
адаптирова
нная
программа

Не указано общеобразоват
ельное

учреждение

Очная Число
обучающ

ихся

Чел
овек

792 0 0 0 бесплат 
но

беспла
тно

беспла
тно

7%

3478800100020000
1008101

адаптирова
иная
программа

Не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число
обучающ

ихся

Чел
овек

792 0 0 0 бесплат 
но

беспла
тно

беспла
тно

7%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган j дата номер наименование

- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №  1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №  1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №  189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 30.08.2013 №  1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;



- постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.07.2012 №  566 «Об утверждении административного регламента 
администрации городского округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа город Воронеж";
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 №  897 (в ред. от 27.12.2017 №  722) «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа 
город Воронеж и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 02.12.2011 №  878-р «Об утверждении перечня показателей качества 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере образования»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации 
в сети Интернет

Публичный отчет, режим работы, 
справочные телефоны, кадровый состав 

учреждения
По мере изменения данных

Раздел III

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
усло вия  (формы) 

оказания 
муниципальной 

УСЛУГИ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые  
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества

Наименование Единица измерения
Виды  

образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

М есто
обучения

Формы  
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

показателя наименован
ис

Код

О К Е
И

2019 год 
(очередно 

й
финансов

ый
год)

2020 год 
( I -й год 

плановог

периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог

периода)

впроцента
X

в
абсолюта

ых
величинах

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
35791000301000101004

101
образовательн
ая
программа

основного
общего
образования

не указано общеобразователь
нос
учреждение

Очная Доля обучающихся, 
освоивших  

образовательные 
программы  

основного общего 
образования и 
получивших  
документы  

государственного 
образца об 
освоении 

образо ватсльн ых 
программ 

основного общего 
образования

Процент 744 99.6% 99 .7% 99.8% 7 %

.

35791000301000201003
101

образовательн

“программа
основного
общего
образования

не указано
'

проходящие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на дому

Очная Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн

учреждением

Процент 744 9 4 % 9 6 % 9 8% 7 %

35791000100400101009
101

адаптированна
я
образовательн
ая
программа

обучающ иеся
с

ограниченны

возможностя 
ми здоровья 

(О В З )

общеобразователь
нос
учреждение

Очная выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов  

Российской
35791000100400201008

101
адаптированна

образовательн
ая
программа

обучающ иеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(О В З )

проходящие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на дому

Очная Федерации, 
осуществляющими  

функции по 
контролю и надзору

сфере образования

35791000201000101005 
101

образовательн 
ая программа, 
обсспсчивающ

не указано 
'

общеобразователь 
нос учреждение

Очная

Код по 
общероссийскому 

базовому или 
региональному 

перечню

35.791.0



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

УСЛУГИ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
Виды  

образоватсльн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы  
образования и 

формы 
реализации 

образоватсльн 
ых программ

наименован
ие

Код
по
О К Е
И

2019 год 
(очередно 

й
финансов

ый
год)

2020 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процента

X

в
абсолюта

ых
величинах

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ая углубленное
изучение

отдельных
учебных
предметов.
предметных
областей

35791000201000201004
101

образоватсльн
ая программа.
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на дому

Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер j 
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
УСЛУГИ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые  
(возможные) 

отклонения от 
установленных  

показателей объема 
муниципальной 

УСЛУГИ
Виды

образователь
ных

программ

Категория | М есто Формы  
образования 

и формы 
реализации 

образоватсль 
ных  

программ

в в процентах 2019 год j 2020 2021 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
период 

а)

2019 год 
(очередн 

ой
финансов

ый
год)

2020 
год 

(1-й год 
планов 

ого 
период 

а)

2021 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
период 

а)

В
процен

тах

В
абсолюта

ых
величина

X

потребителе обучения процентах код (очередн
ой

финансов
ый

год)

год 
(1-й год 
планов 

ого 
период

а)
1 2 3 4 5 6 16 16 9 10 11 12 13 14 15 16 17

357910003010001010
04101

образователь
ная
программа

основного
общего
образования

физические
лица

общсобразоватс
льнос
учреждение

Очная Число
обучающ и

хся

Чел
овск

792 524 524 524 бесплата  
о

бссплат
но

бссплат
но

7 %

357910003010002010
03101

образователь
ная
программа
основного
общего

образования

физические
лица

Проходящие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на 
дому

Очная Число
обучающ и

хся

Чел
овск

792 0 0 0 оссплатн
о

оссплат
но

оссплат 7 %

357910001004001010
09101

адаптирован
ная
образоватсль
ная
программа

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми  

возможност 
ям и 

•здоровья 
(О В З )

общсобразоватс
льнос
учреждение

Очная Число
обучающ и

хся

Чел
овск

792 1 1 1 оссплатн
о

бссплат
но

оссплат
но

7 %

357910001004002010
08101

адаптирован
ная
образоватсль
ная
программа

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност

здоровья
(О В З )

проходящие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на 
дому

Очная Число
обучающ и

хся

Чел 
о век-

792 0 0 0 бссплата  
о

бссплат
но

бссплат
но

7 %

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

вид принявший орган дата номер наименование
- - ~ - -



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №  1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №  189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 30.08.2013 №  1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.07.2012 №  566 «Об утверждении административного регламента 
администрации городского округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об организации 
общедоступною и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа город Воронеж";
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 №  897 (в ред. от 27.12.2017 №  722) «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа 
город Воронеж и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 02.12.2011 №  878-р «Об утверждении перечня показателей качества 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации 

в сети Интернет

Публичный отчет, режим работы, 
справочные телефоны, кадровый состав 

учреждения
По мере изменения данных

Раздел IV

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

базовому или
2. Категории потребителей муниципальной услуги: региональному

- физические лица. перечню

36.794.0

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер | 
реестровой записи •

1
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, 

характеризующий  
условия (формы) 

оказания 
муниципальной  

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение
муници

оказатсля к 
пальной уел

чсства
[уги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

УСЛУГИ
Наименование Единица измерения

Виды  
образовательны  

х программ

Категория
потребителей

М есто
обучения

Формы  
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

показателя наименован | Код
по
О К Е
И

2019 год 
(очередно 

й
финансов

год)

2020 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

в
процент

ах

1

в
абсолютн

ых
величинах

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

36794000301000101001
101

о б разо вател ьн  
ая п ро грам м а  
среднего  
общ его  
образован и я

не указано об  щ ео бразо  вател  ь 
ное учр е ж д ен и е

О ч н а я Доля 
обучающихся, 

освоивших  
образовательную  

программу 
среднего общего 

образования и 
получивших  
документы  

государственного 
образца об  
освоении  

образовательной 
программы 

среднего общего 
образования

Процент I 744 98,9% 98,9% 9 9 %  j 7 %  |

36794000301000201000
101

обр азовательн  
ая про грам м а  
среднего  
общ его  
обр азован и я

не указано п ро ход ящ ие  
о б у ч е н и е  по 
со сто ян и ю  

зд ор овья  на д ом у

О ч н а я Доля своевременно 
устраненных 

общсобразоватсльн 
ым учреждением  

нарушений, 
выявленных в 

результате

Процент

1
1 _

744
•

'

1

9 4 % 96% 98% 7 %

1

36794000100400101006
101

ааа п ти р о ван н

! образовательн  
| ая  про грам м а

j

обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья

(О В З )

о б щ ео б р а зо вател ь  
ное учр е ж д ен и е

О ч н а я проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской  
Федерации, 

осуществляющими  
функции по

36794000100400201005
101

1 ад аптированн

j 351
1 обр азовательн  
j ая про грам м а

обучающиеся
с

ограниченны

! возможностя 
j ми здоровья 

(О В З )

про х о д ящ и е  
о б учен и е  по  
со с то я н и ю  

зд о р о вья  на дом у

О чн а я контролю и 
надзору в сфере 

образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

-

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания

муниципал ыю 
й услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы

образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Наименов
ание

показател
я

Единица 
измерения 
по О КЕИ

2019 год 
(очередн

финансов
ый

год)

2020 
год 

(1 -й год 
планов 

ого 
периода 

)

2021 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
периода 

)

2019 год 
(очередн 

ой
финансов

ый
год)

2020 
год 

(1-й год 
планов 

ого 
периода 

)

2021 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
периода 

)

В
процен

тах

В
абсолют

ных
величин

ах
найм
ено-
вани

е

код

1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3679400030100010 

1001101
образовател
ьная
программа
среднего
общего
образовани
я

не указано общеобразоват
ельное

учреждение

Очная Число
обучают

ихся

Чело
век

792 167 167 167 бесплат 
но

беспла
тно

беспла
тно

7%

3679400030100020
1000101

образовател
ьная
программа
среднего
общего
образовани
я

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число
обучают

ихся

Чело
век

792 0 0 0 бесплат 
но

беспла
тно

беспла
тно

7%

3679400010040010
1006101

адаптирова
нная
образовател
ьная
программа

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

воз.можност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

общеобразоват
ельное

учреждение

Очная Число
обучающ

ихся

Чело
век

792 0 0 0 бесплат 
но

беспла
тно

беспла
тно

..

7%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

-

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания

муниципально 
й услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы

образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Наименов
ание

показател
я

Единица 
измерения 
по О КЕИ

2019 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый 
год)

2020 
год 

( I -й год 
планов 

ото 
периода 

)

2021 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
периода 

)

2019 год 
(очередн 

ой
финансов

ый
год)

2020 
год 

(1-й год 
планов 

ого 
периода 

)

2021 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
периода 

)

В
процен

тах

В
абсолют

ных
величин

ах
найм
ено-
вани

е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3679400010040020

1005101
адаптирова
нная
образовател
ьная
программа

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число
обучающ

ихся

Чело
век

792 0 0 0 бес плат 
но

беспла
тно

беспла
тно

7%

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

вид принявший орган дата номер наименование
- - __ - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №  189 от 29.12.2010 Об утверждении СанПин 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 30.08.2013 №  1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;



- постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.07.2012 №  566 «Об утверждении административного регламента 
администрации городского округа город Воронеж но предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа город Воронеж";
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 №  897 (в ред. от 27.12.2017 №  722) «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа 
город Воронеж и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 02.12.2011 №  878-р «Об утверждении перечня показателей качества 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере образования»

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

Размещение информации 
в сети Интернет

Публичный отчет, режим работы, 
справочные телефоны, кадровый состав 

учреждения
По мере изменения данных

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях:
- реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения;
- изменения типа учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 

выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.
О досрочном прекращении задания учредитель уведомляет учреждение не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня вступления в силу приказа 
управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж о прекращении задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
2.1. Согласно п. 15 приказа Минфина России от 21.07.2011 №  86-н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением ее размещения на официальном сайте в сели интернет и ведения указанного сайта» муниципальное задание и 
отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайге в информационно-л-елекоммуникационной сели «Интернет» 
(www.bus.gov.ru) не позднее пяти рабочих дней, следующих заднем принятия документов.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

Документарная проверка Ежегодно Управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа город Воронеж

Выездная проверка По мере необходимости Управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа город Воронеж

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: учреждение представляет отчёт об исполнении 

муниципального задания ежегодно, по итогам календарного года (1 раз в год).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
4.2.1.Учреждение направляет в управление образования молодежной политики администрации городского округа город Воронеж в письмен

ной форме отчеты, характеризующие деятельность предоставления муниципальной услуги (объёме оказанной услуги, показателях, 
характеризующих качество муниципальной услуги) в следующие сроки:

- ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным, по состоянию на 01 января текущего года.
Отчет о выполнении муниципального задания публикуется на официальном сайте ОУ.

4.2.2. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

О Т Ч Е Т
О В Ы П О Л Н Е Н И И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  З А Д А Н И Я  N 

за 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование муниципального учреждения:

Виды деятельности муниципального учреждения: 85. Образование

Форма по О КУД  

Дата

Код по сводному 
реестру

По О К В ЭД

Коды

0506001

http://www.bus.gov.ru


Периодичность: 1 раз в год По О К ВЭ Д

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 
Раздел ___

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий  
условия(ф орм ы ) 

оказания 
муниципальной  

УСЛУГИ

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

О К Е И

Утверждено в 
муниципально  
м задании на 

2019 год

Исполнено
на

отчетную
'дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

М есто обучения Формы  
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Наимсно
ванис

код

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 1 1 12 13

'■

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характер изующий  
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

УСЛУГИ

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Средне г
одовой
размер
платы
(цена.

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

О К Е И

Утверждено в 
муниципально  
м задании на 

2019 год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения 2019 год

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

М есто обучения Формы
образования и 
формы реализации 
образовательных 
программ

Наимсно
ванис

код

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«_______ » 20 г.

Указывается номер муниципального задания, присвоенный управлением администрации городского округа город Воронеж, при 
формировании муниципального задания.

Заполняется в отношении каждой услуги.

Код по 
общероссийскому 

базовому или 
региональному 

перечню


