
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отдела образования Администрации города 
«28» декабря 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа№ 4"

Виды деятельности муниципального учреждения Образование и наука 
Образование среднее общее

Форма по ОКУД

Дата
по сводному реестру 

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация
Часть 1. Сведения об оказании муниципальных услуг 

Раздел 1

11
85.14

В.П.

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный 117940003010
среднего общего образования номер по 00101001100

базовому
(отраслевому)

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 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 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017год
(очередной

финансовый
год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержани 
я услуги 2

наимено
вание

код
•

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

37705000033101

Уровень освоения 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной

Процент 744 100 100 100



614051 не указано не указано не указано Очная общеобразовательной 
программы основного 
общего образования
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017год
(очередной

финансовый
год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2017год
(очередной

финансовый
год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

Значение
содержан

ИЯ
услуги I

Значение
содержан

ИЯ
услуги 2

Значение
содержан

ИЯ
услуги 3

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3770500
0033101
614051

не
указано

не
указано

не
указано Очная

Количество
обучающихся

чел. 792 925 925 925

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

Нормативный правовой акт:
вид принявший орган дата номер наименование <

...  1 2 3 4 5

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

Наименование Номер Дата
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; 131 16.10.201 Зг
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ 29.12.2012г
Закон Курганской области "О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской 
области

. 50 30.08.2013г

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

информации
2 Информирование Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей По мере обращения



при личном 
обращении

муниципальной услуги предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

3 Телефонная
консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги 
по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

4 Интернет-ресурсы И нф орм ационны е материалы по м униципальной услуге, предоставляемой учреж дением По мере изменения 
информации

5 Информационные
стенды

Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере изменения 
информации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Ликвидация учреждения (статья 61 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 №51 -ФЗ)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания:

№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
1 Предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания
1 раз в год Отдел образования администрации города Шадринска

2 Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством предоставления услуг

1 раз в год Отдел образования администрации города Шадринска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 марта года, следующего за отчетным годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) 5% .


