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

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Г улькевичский район 
(обособленного подразделения): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная школа №  2 г.Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский 
район

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Гулькевичский район 
район (обособленного подразделения): общ еобразовательная

Вид муниципального учреждения муниципального образования Гулькевичский район: бюджетное 
учреждение

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

80 . 10.2

80 .21.1

80 .21.2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _1
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Наименование муниципальной услуги Уникальный
1 • Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования номер по базовому

(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11787000301
000102009100

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

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 

периода

наи
мено
вание

код
2018наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000
00033И195
911787000
301000102
009101101

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная с
применение
м
дистанцион
ных
образовател
ьных
технологий

Укомплектованность 
образовательного 
учреждения обучающимися 
в соответствии с нормами 
СанПин

процент % 100

- -

Доля педагогов, имеющих 
высшее профессионального 
образование и 
соответствующую курсовую 
переподготовку

процент % 96

- -

Обеспечение доступа 
обучающихся в Интернет

процент % 100 - -
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Обеспечение обучающихся 
фондом учебной, научной и 
художественной литературы 
общеобразовательным 
учреждением

процент % 100

- -

Количество родителей 
(законных представителей), 
участвующих в управлении 
образовательным 
учреждением

человек чел 3

- -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
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)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
плано

вого 
периода

очередной 
финансо
вый год

1 -й год 
плано
вого 

периода

2-й год 
пла

нового 
пери
ода

наи
мено
вание

код
2018наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
а-ние

показател
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000 
00033И195 
911787000 
301000102 
009101101

Не
указано

Не
ук азано

Не
ук азан о

Очная с 
примене
нием
дистанцион
ных
образова
тельных
технологий

Число
обучающихся

человек чел 315

•

I



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 %

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не предоставляются
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации»;
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
Устав муниципального общеобразовательного учреждения.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

1 2 3
1 .Сайт ОУ, СМИ, информационные стенды 
в учреждении.

Документы о деятельности учреждения, 
информация о результатах контроля, 
информация о выполнении муниципального 
задания

по мере необходимости и внесения изменений

2.Родительские собрания Документы о деятельности учреждения, 
информация о результатах контроля, 
информация о выполнения муниципального

1 раз в квартал
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задания

Раздел 2
Наименование муниципальной услуги
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11791000
301000102
003100

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

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 
периода

наи
мено
вание

код
2018наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000
00033И195
911791000
301000102
003101101

Не указано Не указано Не указано Очная с
применением
дистанционны
X
образовательн
ых
технологий

Укомплекто
ванность
образовател
ьного
учреждения 
обучающим 
ися в
соответстви 
и с нормами 
СанПиН

процент % 100

*



Доля
педагогов,
имеющих
высшее
профессиона
льного
образование
и
соответству
ющую
курсовую
переподготов
ку

процент % 100

Обеспечение 
доступа  
обучающ ихс 
я в Интернет

процент % 100

Доля
выпускников 
основной  
школы, 
подтвердивш  
их годовые 
оценки на 
государствен  
ной итоговой 
аттестации с 
участием  
территориаль 
ных
экзаменацио
нных
комиссий

процент % 100
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Обеспечение
обучающихс
я фондом
учебной,
научной и
художествен
ной
литературы
общеобразов
ательным
учреждением
Количество
родителей
(законных
представител
ей),
участвующи 
х в
управлении
образователь
ным
учреждением

процент

человек

%

чел

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель,
ный содержание муниципальной услуги характеризующий

номер условия (формы)
реестро оказания

вой муниципальной услуги
записи

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наиме
нование

показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очеред
ной

финанс
о-вый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
плано

вой) 
периода

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
пла

нового 
пери
ода



наи
мено
вание

КОД
2017наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

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

000000000
00033И195
911791000
301000102
003101101

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная с
примене
нием
дистанц
ионных
образов
ательны
X
технолог
ИЙ

Число
обучаю щ и
хся

человек чел 375

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не предоставляются
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации»;
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 год а№  2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»;
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Обеспечение
обучающихс
я фондом
учебной,
научной и
художествен
ной
литературы
общеобразов
ателъным
учреждением
Количество
родителей
(законных
представител
ей),
участвующи 
х в
управлении
образователь
ным
учреждением

процент

человек

%

чел

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) \0 %

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
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)

наиме
нование

показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очеред
ной

финанс
о-вый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
плано

вого 
периода

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
пла

нового 
пери
ода
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Устав муниципального общеобразовательного учреждения.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

1 2 3
ЬСайт ОУ, СМИ, информационные стенды 
в учреждении.

Документы о деятельности учреждения, 
информация о результатах контроля, 
информация о выполнении муниципального 
задания

по мере необходимости и внесения изменений

2.Родительские собрания Документы о деятельности учреждения, 
информация о результатах контроля, 
информация о выполнения муниципального 
задания

1 раз в квартал

Раздел 3
Наименование муниципальной услуги
3. Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11794000
301000102
000100

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

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

наи- код
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наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

мено-
вание

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000
00033И195
911794000
301000102
000101101

Не указано Не указано Не указано Очная с 
применением 
дистанционных 
образователь
ных
технологий

Укомплектован
ность
образовательно 
го учреждения 
обучающимися 
в соответствии 
с нормами 
СанПин

процент % 100

Доля педагогов,
имеющих
высшее
профессиональн 
ого образование 
и
соответствующ 
ую курсовую 
переподготовку

процент % 100

Обеспечение
доступа
обучающихся в 
Интернет

процент % 100

Доля
выпускников 
средней общей 
школы, 
преодолевших 
порог
успешности на 
едином
государственно 
м экзамене по 
математике и 
русскому языку

процент % 100
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Обеспечение
обучающихся
фондом
учебной,
научной и
художественной
литературы
общеобразовате
льным
учрежденчем

процент % 100

Количество 
родителей 
(законных 
представ ителе й) 
, участвующих 
в управлении 
образовательны 
м учреждением 
(чел.)

человек чел 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) VTw

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
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)

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередно
й

финансо
вый год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
плано
вого 

периода

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
пла

нового 
пери
ода

наи
мено
вание

код
2018наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000
00033И195
911794000
301000102
000101101

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная с
примене
нием
дистанц
ионных
образов
ательны
X
технолог
ИЙ

Число
обучаю
щихся

человек чел 81

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 о %

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не предоставляются
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Ф едерации»:
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №  2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
Устав муниципального общеобразовательного учреждения.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 .Сайт ОУ, СМИ, информационные стенды 
в учреждении.

Документы о деятельности учреждения, 
информация о результатах контроля, 
информация о выполнении муниципального 
задания

по мере необходимости и внесения изменений

2.Родительские собрания Документы о деятельности учреждения, 
информация о результатах контроля, 
информация о выполнения муниципального 
задания

1 раз в квартал

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Р азд ел____

1. Наименование работы: нет Уникальный
____________________________________________________   номер по базовому
2. Категории потребителей р аб о ты ____________________________________________________  (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1-й год
планового

1)периода

2-й год
планового

1)периода
наи

мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характери

зующий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Описа
ние

работы

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

наи
мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания реорганизация, ликвидация ОУ

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания:
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I. Нагрузка на учащихся 1 класса -  21 часов в неделю, 2 - 4  классов -  23 часов в неделю.
Режим работы -  1-4 классы -  пятидневная рабочая неделя. ФГОС НОО -  10 часов внеурочной деятельности.

2. Нагрузка на учащихся 5 класса -  29 часов в неделю, 6 класс -  30 часов; 7 класс -  32 часов;
8 классы -  33 часов, 9 класс -  36 часов. ФГОС ООО -  140 часов внеурочной деятельности.
Режим работы -  пятидневная рабочая неделя, 9 класс -  шестидневная рабочая неделя.

3. Нагрузка на учащихся 10 класса -  37 часов в неделю, ФГОС СОО-Ю часов внеурочной деятельности.
Режим работы -  шестидневная рабочая неделя.
Нагрузка на учащихся 11 класса -  37 часа в неделю 
Режим работы шестидневная рабочая неделя.

4.Предпрофильная подготовка в 9 классе.
Профильное обучение учащихся

5. Программно-методическое, техническое, консультационное, информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении.
6. Предоставление обучающимся зданий и иных помещений, отвечающих установленным строительным, пожарным требованиям, санитарным правилам и 
нормам.
7. Обеспечение содержания и текущего ремонта предоставленных зданий и иных помещений в соответствии со стандартами качества; услугами тепло-, 
электро-, водоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт зданий и иных помещений, приобретение оборудования.
8 . Учет детей, подлежащих обучению в Учреждении, учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в Учреждении.
9. Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов Учреждения.
10. Наличие у педагогов высшего профессионального образования и (или) среднего специального образования, либо соответствующей курсовой подготовки 
по занимаемой должности.
II . Наличие у руководителей Учреждения высшего профессионального образования.
12. Организация работы кружков и секций на базе общеобразовательного учреждения в пределах выделенных средств;
13. Наличие у педагогов дополнительного образования высшего профессионального образования и соответствующей курсовой подготовки по 
преподаваемому направлению.
14. Соблюдение рекомендаций врачей при организации различных форм обучения с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
1 2 3

1 .Инспекционная 
проверка

в соответствии с планом
инспекционной
деятельности

Администрация муниципального образования Гулькевичский район 
Управление образования

ч.
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2.Проверка отчетов 
финансово
хозяйственной 
деятельности

В соответствии с 
распоряжением 
Учредителя или 
уполномоченного органа

Учредитель или уполномоченный орган

3 .Осуществление 
внутреннего контроля 
качества, 
предоставляемых 
муниципальных услуг

Согласно плану 
внутреннего контроля на 
учебный год

Администрация муниципального образования Г улькевичский район 
Управление образования

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 10 числа месяца следующего за отчетным 
кварталом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Количество
учащихся

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания


