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Департамента социальной политики Администрации города
Кургана
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения)

Заместитель
Руководителя
Администрации города
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(должность)

« 1 »

И.В. Постовалов
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марта
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1
на 1.03 2019 года
Коды
Наименование муниципального учреждения

Форма

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя
общеобразовательная школа № 10"
Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука
Вид муниципального учреждения

общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

0506001
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

01.03.2019

85.12
85.13
85.14
88.91
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Уникальный номер
по базовому 34.787.0
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год 2021 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финанпланового планового
совый год)
периода) периода)

наименование код

Место обучения

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Формы образования и
формы реализации
образовательных программ
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

Не указано

Не указано

Не указано

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

2

3

Не указано

1
1178700030
1000101000
101

1178700010
1000101002
Адаптированная
100
образовательная
программа
1178700010
1000301000
100
Адаптированная
образовательная
программа

1178700030
1000201009
101

Не указано

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименоваединица
ние показаизмерения
теля
по ОКЕИ
наимено- код
вание

Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(очеред(1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- плановонансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го периогод)
да)
да)
год)
да)
да)

7

8

9

10

Очная

Число обучающихся

человек

чел.

236

Не указано

Очная

Число обучающихся

человек

чел.

0

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в
медицинских
организациях

Очная

Число обучающихся

человек

чел.

0

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Число обучающихся

человек

чел.

2

11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

12

13

14

15
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
наименование
1
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

номер
2
№273-ФЗ

дата
3
29.12.2012г.

№379

29.08.2013г.

№14

25.02.2015г.

№700

23.12.2013г.

Закон Курганской области "О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории
Курганской области , утвержденный постановлением Курганской областной Думы.
Решение Курганской городской Думы "Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Кургана, а также организации отдыха детей
в каникулярное время"
Постановление Правительства Курганской области "Об утверждении порядка регламентации и
оформления отношений государственных и муниципальных организаций и родителей (законных
представителей) обучающихся , нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях на территории Курганской области".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайт учреждения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Информация в соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 382 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»

Обновление не позднее 10 рабочих дней после
изменений

Информационный стенд

Режим работы и расписание занятий

Не реже 1 раза в квартал
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому 35.791.0
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год 2021 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финанпланового планового
совый год)
периода) периода)

наименование код

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

2

3

4

(наименование
показателя)

5

(наименование
показателя)

6

7

8

9

10

11

12
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ
показателя)

Категория потребителей

Место обучения

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

1179100030
1000101004
101

Не указано

Не указано

Не указано

Адаптированн Обучающиеся
1179100010
ая
с ограниченными
0400101009
образовательн возможностями
101
ая программа
(ОВЗ)

Адаптированн
1179100010
ая
0400201008
образовательн
101
ая программа

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

(наименование
показателя)

6

Показатель объема
муниципальной услуги
наименоваединица
ние показаизмерения
теля
по ОКЕИ
наимено- код
вание

Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(очеред(1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- плановонансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го периогод)
да)
да)
год)
да)
да)

7

8

9

10

Очная

Число обучающихся

человек

чел.

275

Не указано

Очная

Число обучающихся

человек

чел.

13

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Число обучающихся

человек

чел.

0

11

12

13

14

15
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1179100030
1000301002
101

Не указано

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в
медицинских
организациях

Очная

Число обучающихся

человек

чел.

0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
наименование
1

номер
2

дата
3

№273-ФЗ

29.12.2012г.

Закон Курганской области "О правовом регулировании отношений в сфере образования на
территории Курганской области , утвержденный постановлением Курганской областной Думы.

№379

29.08.2013г.

Решение Курганской городской Думы "Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Кургана, а также организации отдыха
детей в каникулярное время"

№14

25.02.2015г.

Постановление Правительства Курганской области "Об утверждении порядка регламентации и
оформления отношений государственных и муниципальных организаций и родителей (законных
представителей) обучающихся , нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях на территории Курганской области".

№700

23.12.2013г.

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайт учреждения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Информация в соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 382 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте
Обновление не позднее 10 рабочих дней после
образовательной организации в информационноизменений
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»

Информационный стенд

Режим работы и расписание занятий

Не реже 1 раза в квартал

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер
по базовому 36.794.0
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год 2021 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финанпланового планового
совый год)
периода) периода)

наименование код

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ
показателя)

1
1179400030
1000101001
101

2

Категория
потребителей

Место обучения

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

(наименование
показателя)

5

(наименование
показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги
наименоваединица
измерения
ние показателя
по ОКЕИ
наимено- код
вание

6

7

8

Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
(очередной фи- планово- планово- ной фи- планово- плановонансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го периогод)
да)
да)
год)
да)
да)

9

10

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

Число обучающихся

человек

чел.

98

Не указано

Не указано

Не указано

Очно-заочная

Число обучающихся

человек

чел.

0

11

12

13

14

15

1179400030
1000105007
101

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
наименование
1
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Курганской области "О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории
Курганской области , утвержденный постановлением Курганской областной Думы.

номер
2
№273-ФЗ

дата
3
29.12.2012г.

№379

29.08.2013г.

№14

25.02.2015г.

№700

23.12.2013г.

Решение Курганской городской Думы "Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Кургана, а также организации отдыха детей в
каникулярное время"
Постановление Правительства Курганской области "Об утверждении порядка регламентации и
оформления отношений государственных и муниципальных организаций и родителей (законных
представителей) обучающихся , нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях на территории Курганской области".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайт учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

Информация в соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 382 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»

Обновление не позднее 10 рабочих дней после
изменений

Информационный стенд

Режим работы и расписание занятий

Не реже 1 раза в квартал

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица за исключением льготных категорий

Уникальный номер
по базовому 34.Д40.0
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Справочник
периодов
пребывания

(наименование
показателя)

4

5

6

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год 2021 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

7

8

9

10

11

12

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

1
2
11Д4000110
0400007006 Физические
лица за
100
исключением
льготных
категорий

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

3

4

не указано

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Справочник
периодов
пребывания
показателя)
5

Группа
продлённого дня

(наименование
показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание

6

7

Число детей

8

человек

Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(очеред(1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- плановонансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го периогод)
да)
да)
год)
да)
да)

9

10

чел.

50

11

12

13

14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
наименование
1
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Курганской области "О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории
Курганской области , утвержденный постановлением Курганской областной Думы.
Решение Курганской городской Думы "Об утверждении Положения об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Кургана, а также организации отдыха детей в
каникулярное время"
Постановление Правительства Курганской области "Об утверждении порядка регламентации и оформления
отношений государственных и муниципальных организаций и родителей (законных представителей)
обучающихся , нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях на
территории Курганской области".

номер
2
№273-ФЗ

дата
3
29.12.2012г.

№379

29.08.2013г.

№14

25.02.2015г.

№700

23.12.2013г.

15

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайт учреждения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Информация в соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 382 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»

Обновление не позднее 10 рабочих дней после
изменений

Информационный стенд

Режим работы и расписание занятий

Не реже 1 раза в квартал

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Отчет о выполнении муниципального
задания в установленной форме
Проверка состояния имущества
используемового в деятельности
учреждения

Периодичность
2

Муниципальные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

1 раз в квартал и по итогам финансового года Департамент социальной политики Администрации города Кургана
1 раз в год в соответствии с планом проверок Департамент финансов и имущества Администрации города Кургана

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Предоставление утверждённых форм отчетности о выполнении
муниципального задания с соблюдением утвержденных сроков
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
предоставления
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартальная
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7
1

срок предоставления предварительного отчета
об исполнении муниципального задания за 2019 год - 08.12.2019 года
общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения
муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным - не более 2%

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных
услуг с указанием порядкового номера раздела.
2

3

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
4

5

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

6

Заполняется в целом по мунипальному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения
об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципльного задания, не заполняются.
7

