
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                начальник управления  образования 

                                                                                                                                администрации города Невинномысска 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                ______________С.Б. Денисюк 

«____»  апреля  2018 года 

 

 
 

                                                                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
 
на 2018_ год и  плановый  период  2019  и  2020 годов 

 
 

Наименование муниципального учреждения города Невинномысска: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для детей и подростков, имеющих высокие интеллектуальные способ-

ности, гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

Виды деятельности муниципального учреждения города Невинномысска:   Реализация основных 

общеобразовательных программ общего образования, в том числе присмотр и уход за детьми; реализа-

ция дополнительных общеразвивающих программ. 

. 
Вид муниципального учреждения города Невинномысска: общеобразовательная организация 

                (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ) (далее – базовый (отраслевой) перечень) 

Периодичность представления отчета: ежеквартально__ _____________________________________  
                                                                                            (указывается в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании) 
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Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД 

Коды 
0506001 

 

 

85.12 
85.13 

 85.14 

 88.9 

 85.41.1 

 55.90 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

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

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

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя

 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) наимено-
вание 

код 

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

            

            

 
 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный  номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню   

11.787.0 

7 % 
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Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

____

__ 
(на-

име-

нова-

ние 

пока-

зате-

ля) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

_____

_ 
(наиме

нова-

ние 

пока-

зателя) 

______ 
(наименование 

показателя) 

______ 
(наименование 

показателя) 

наиме-

нование 

показа-

теля
 

единица из-

мерения  

по ОКЕИ 2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 
(1-й год пла-

нового пе-

риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
'0772400

0013101

5130111

7870003

0030010

1005101

107 

не 

указа-

но 

обучаю-

щиеся за 

исключе-

нием обу-

чающихся 

с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не 

указа-

но 

очная  Число 

обучаю-

щихся 

Чел. 792 296 296 296 нет нет нет 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 
 

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

ления в случаях, если федеральным законом  предусмотрено их оказание на платной основе.  

 Оплата муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

не предусмотрена. 

7% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением  администрации города  Невинномысска от 17 июля 2015 г. 

№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-

нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 

Ставропольского края от 06 октября  2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 

постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-

ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления  образования админи-

страции города Невинномысска  от 28 декабря  2017 г.  № 631-о/д  «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 

услуг управления  образования администрации города Невинномысска»   

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и подростков, имеющих высокие ин-

теллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска. 

. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ  

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация на 

 фасаде учреждения 

      Информационный стенд с указанием типа, 

вида, названия ОУ, режима работы, адреса. 

При изменении вида, типа, наименования учреж-

дения. 
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Информация  

 в помещениях образовательного 

 учреждения 

      В фойе учреждения (класса): копия лицензии  

учреждения, тексты Устава, родительского до-

говора, Стандартов качества муниципальных 

услуг, оказываемых учреждением, списки долж-

ностных лиц (с указанием контактной информа-

ции) управления образования администрации 

города и иных органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих контроль и надзор за со-

блюдением, обеспечением и защитой прав ре-

бенка, контактная информация о МБОУ (полный 

список телефонных номеров).  

Обновляется по мере необходимости. 

 

 

Информация  на 

родительских собраниях. 

      Информация о задачах, направлениях дея-

тельности ОУ,  достигнутых результатах,  по-

вышение педагогической компетентности роди-

телей по  различным вопросам обучения, воспи-

тания и развития  детей. 

Не реже  одного раза в квартал для каждой груп-

пы. 

Информация в СМИ       О деятельности учреждения в телевизион-

ных  передачах в городской газете «Невинно-

мысский рабочий», на сайте  управления обра-

зования, администрации города. 

По плану МБОУ. 

Информация на Интернет-сайте В соответствии со   ст.29. Федерального закона 

от 29.12.2012. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской федерации». 

 

Обновляется по мере необходимости. 

 

РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего образования                                                                                                   

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

Уникальный  номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню   

11.791.0 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**: 

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя

 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) наимено-
вание 

код 

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

            

            

            

 
 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

_____

_ 
(наиме

нова-

ние 

пока-

зателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наименование 

показателя) 

наиме-

нование 

показа-

теля
 

единица из-

мерения  

по ОКЕИ 2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 
(1-й год пла-

нового пе-

риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нова-

ние 

код 

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

'07724
000013
101513
011179
100030
030010
200810
1107 

Реализа-

ция основ-

ных обще-

образова-

тельных 

программ 

основного 

общего 

образова-

ния 

обучаю-

щиеся за 

исключе-

нием обу-

чающихся 

с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не 

указа-

но 

Очная с 

примене-

нием дис-

танцион-

ных обра-

зователь-

ных тех-

нологий 

 Число 

обучаю-

щихся 

Чел. 792 365 365 365 нет нет нет 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 
 

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

ления в случаях, если федеральным законом  предусмотрено их оказание на платной основе.  

 Оплата муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования» 

не предусмотрена. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением  администрации города  Невинномысска от 17 июля 2015 г. 

№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-

нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 

Ставропольского края от 06 октября  2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 

постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732». 

7% 
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- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-

ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления  образования админи-

страции города Невинномысска  от 28 декабря  2017 г.  № 631-о/д  «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 

услуг управления  образования администрации города Невинномысска»   

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и подростков, имеющих высокие ин-

теллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска. 

. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ  

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация на 

 фасаде учреждения 

      Информационный стенд с указанием типа, 

вида, названия ОУ, режима работы, адреса. 

При изменении вида, типа, наименования учреж-

дения. 

Информация  

 в помещениях образовательного 

 учреждения 

      В фойе учреждения (класса): копия лицензии  

учреждения, тексты Устава, родительского до-

говора, Стандартов качества муниципальных 

услуг, оказываемых учреждением, списки долж-

ностных лиц (с указанием контактной информа-

ции) управления образования администрации 

города и иных органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих контроль и надзор за со-

блюдением, обеспечением и защитой прав ре-

бенка, контактная информация о МБОУ (полный 

список телефонных номеров).  

Обновляется по мере необходимости. 

 

 

Информация  на 

родительских собраниях. 

      Информация о задачах, направлениях дея-

тельности ОУ,  достигнутых результатах,  по-

вышение педагогической компетентности роди-

телей по  различным вопросам обучения, воспи-

тания и развития  детей. 

Не реже  одного раза в квартал для каждой груп-

пы. 



9 
 

Информация в СМИ       О деятельности учреждения в телевизион-

ных  передачах в городской газете «Невинно-

мысский рабочий», на сайте  управления обра-

зования, администрации города. 

По плану МБОУ. 

Информация на Интернет-сайте В соответствии со   ст.29. Федерального закона 

от 29.12.2012. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской федерации». 

 

Обновляется по мере необходимости. 

 

РАЗДЕЛ 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразователь-
ных программ среднего общего образования                                                                                                   

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

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя

 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) наимено-
вание 

код 

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

            

            

            

 

Уникальный  номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню   

11.794.0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

_____

_ 
(наиме

нова-

ние 

пока-

зателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наименование 

показателя) 

наиме-

нование 

показа-

теля
 

единица из-

мерения  

по ОКЕИ 2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 
(1-й год пла-

нового пе-

риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нова-

ние 

код 

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

'07724

000013

101513

011179

400030

030010

100610

1106 

не указано обучаю-

щиеся за 

исключе-

нием обу-

чающихся 

с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не 

указа-

но 

очная  Число 

обучаю-

щихся 

Чел. 792 113 113 113 нет нет нет 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

7 % 

7% 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ-

ления в случаях, если федеральным законом  предусмотрено их оказание на платной основе.  

 Оплата муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» не 

предусмотрена. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением  администрации города  Невинномысска от 17 июля 2015 г. 

№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-

нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 

Ставропольского края от 06 октября  2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 

постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-

ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления  образования админи-

страции города Невинномысска  от 28 декабря  2017 г.  № 631-о/д  «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 

услуг управления  образования администрации города Невинномысска»   

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и подростков, имеющих высокие ин-

теллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ  

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация на 

 фасаде учреждения 

      Информационный стенд с указанием типа, 

вида, названия ОУ, режима работы, адреса. 

При изменении вида, типа, наименования учреж-

дения. 
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Информация  

 в помещениях образовательного 

 учреждения 

      В фойе учреждения (класса): копия лицензии  

учреждения, тексты Устава, родительского до-

говора, Стандартов качества муниципальных 

услуг, оказываемых учреждением, списки долж-

ностных лиц (с указанием контактной информа-

ции) управления образования администрации 

города и иных органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих контроль и надзор за со-

блюдением, обеспечением и защитой прав ре-

бенка, контактная информация о МБОУ (полный 

список телефонных номеров).  

Обновляется по мере необходимости. 

 

 

Информация  на 

родительских собраниях. 

      Информация о задачах, направлениях дея-

тельности ОУ,  достигнутых результатах,  по-

вышение педагогической компетентности роди-

телей по  различным вопросам обучения, воспи-

тания и развития  детей. 

Не реже  одного раза в квартал для каждой груп-

пы. 

Информация в СМИ       О деятельности учреждения в телевизион-

ных  передачах в городской газете «Невинно-

мысский рабочий», на сайте  управления обра-

зования, администрации города. 

По плану МБОУ. 

Информация на Интернет-сайте В соответствии со   ст.29. Федерального закона 

от 29.12.2012. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской федерации». 

 

Обновляется по мере необходимости. 

 

РАЗДЕЛ 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход 
  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица       
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**: 

Уникальный  номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню   

11.Д40.0 
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Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя

 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) наимено-
вание 

код 

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

            

 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

каль-

ный 

но-

мер 

рее-

стро-

вой 

запи-

си 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

_____

_ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 
(наименование 

показателя) 

______ 
(наименование 

показателя) 

наиме-

нование 

показа-

теля
 

единица из-

мерения  

по ОКЕИ 
2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 
(1-й год пла-

нового пе-

риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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'07724

00001

31015

13011

1Д400

05000

70000

70011

00101 

Присмотр 

и уход 

Физиче-
ские лица 

льготных 

катего-
рий, оп-

ределяе-

мых уч-
редите-

лем 

От 5 лет группа про-

дленного дня 

 Число 

детей 

Чел. 792 50 50 50 нет нет нет 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

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

ления в случаях, если федеральным законом  предусмотрено их оказание на платной основе.  

 Оплата муниципальной услуги «Присмотр и уход» не предусмотрена. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением  администрации города  Невинномысска от 17 июля 2015 г. 

№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-

нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 

Ставропольского края от 06 октября  2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 

постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-

ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления  образования админи-

страции города Невинномысска  от 28 декабря  2017 г.  № 631-о/д  «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 

услуг управления  образования администрации города Невинномысска»   

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и подростков, имеющих высокие ин-

теллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска. 

7% 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ  

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация на 

 фасаде учреждения 

      Информационный стенд с указанием типа, 

вида, названия ОУ, режима работы, адреса. 

При изменении вида, типа, наименования учреж-

дения. 

Информация  

 в помещениях образовательного 

 учреждения 

      В фойе учреждения (класса): копия лицензии  

учреждения, тексты Устава, родительского до-

говора, Стандартов качества муниципальных 

услуг, оказываемых учреждением, списки долж-

ностных лиц (с указанием контактной информа-

ции) управления образования администрации 

города и иных органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих контроль и надзор за со-

блюдением, обеспечением и защитой прав ре-

бенка, контактная информация о МБОУ (полный 

список телефонных номеров).  

Обновляется по мере необходимости. 

 

 

Информация  на 

родительских собраниях. 

      Информация о задачах, направлениях дея-

тельности ОУ,  достигнутых результатах,  по-

вышение педагогической компетентности роди-

телей по  различным вопросам обучения, воспи-

тания и развития  детей. 

Не реже  одного раза в квартал для каждой груп-

пы. 

Информация в СМИ       О деятельности учреждения в телевизион-

ных  передачах в городской газете «Невинно-

мысский рабочий», на сайте  управления обра-

зования, администрации города. 

По плану МБОУ. 

Информация на Интернет-сайте В соответствии со   ст.29. Федерального закона 

от 29.12.2012. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской федерации». 

 

Обновляется по мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразви-
вающих программ 

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

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя

 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) наимено-
вание 

код 

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

            

 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

каль-

ный 

но-

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникальный  номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню   

11.Г42.0 
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мер 

рее-

стро-

вой 

запи-

си 

______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

_____

_ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 
(наименование 

показателя) 

______ 
(наименование 

показателя) 

наиме-

нование 

показа-

теля
 

единица из-

мерения  

по ОКЕИ 
2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 
(1-й год пла-

нового пе-

риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
'07724

00001

31015

13011

1Г420

02800

30070

10071

00101 

дети за 

исключе-

нием де-

тей с ог-

раничен-

ными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвали-

дов 

 Не ука-

зано 

Не указано очная Число 

детей 

Чел. 792 550 550 550 нет  нет  нет 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

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

ления в случаях, если федеральным законом  предусмотрено их оказание на платной основе.  

- Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации». 

 Оплата муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» не пре-

дусмотрена. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением  администрации города  Невинномысска от 17 июля 2015 г. 

7% 
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№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-

нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 

Ставропольского края от 06 октября  2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 

постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-

ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления  образования админи-

страции города Невинномысска  от 28 декабря  2017 г.  № 631-о/д  «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 

услуг управления  образования администрации города Невинномысска»   

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и подростков, имеющих высокие ин-

теллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ  

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация на 

 фасаде учреждения 

      Информационный стенд с указанием типа, 

вида, названия ОУ, режима работы, адреса. 

При изменении вида, типа, наименования учреж-

дения. 

Информация  

 в помещениях образовательного 

 учреждения 

      В фойе учреждения (класса): копия лицензии  

учреждения, тексты Устава, родительского до-

говора, Стандартов качества муниципальных 

услуг, оказываемых учреждением, списки долж-

ностных лиц (с указанием контактной информа-

ции) управления образования администрации 

города и иных органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих контроль и надзор за со-

блюдением, обеспечением и защитой прав ре-

бенка, контактная информация о МБОУ (полный 

список телефонных номеров).  

Обновляется по мере необходимости. 

 

 



19 
 

Информация  на 

родительских собраниях. 

      Информация о задачах, направлениях дея-

тельности ОУ,  достигнутых результатах,  по-

вышение педагогической компетентности роди-

телей по  различным вопросам обучения, воспи-

тания и развития  детей. 

Не реже  одного раза в квартал для каждой груп-

пы. 

Информация в СМИ       О деятельности учреждения в телевизион-

ных  передачах в городской газете «Невинно-

мысский рабочий», на сайте  управления обра-

зования, администрации города. 

По плану МБОУ. 

Информация на Интернет-сайте В соответствии со   ст.29. Федерального закона 

от 29.12.2012. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской федерации». 

 

Обновляется по мере необходимости. 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица       
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**: 
 

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя

 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) наимено-
вание 

код 

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

Уникальный  номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню   

10.028.0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

каль-

ный 

но-

мер 

рее-

стро-

вой 

запи-

си 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

_____

_ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 
(наименование 

показателя) 

______ 
(наименование 

показателя) 

наиме-

нование 

показа-

теля
 

единица из-

мерения  

по ОКЕИ 
2017 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 
(1-й год пла-

нового пе-

риода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
10028

00000

00000

02005

101 

      в каникуляр-

ное время с 

дневным пре-

быванием 

 Число 

человеко-

дней пре-

бывания 

челове-

ко-день 

540 2700 2700 2700 25% 

650 рублей 

25% 

650 рублей 

25% 

650 рублей 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

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

ления в случаях, если федеральным законом  предусмотрено их оказание на платной основе.  

Оплата муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» не предусмотрена. 

4.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

 

7% 
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- Дума города Невинномысска Ставропольского края. Решение Думы города Невинномысска от 25 ноября 2015 года   № 800-73  

«Об утверждении Положения об организации занятости и отдыха детей в каникулярное время в городе Невинномысске»  

4.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

- Дума города Невинномысска Ставропольского края. Решение Думы города Невинномысска от 25 ноября 2015 года   № 800-73  

«Об утверждении Положения об организации занятости и отдыха детей в каникулярное время в городе Невинномысске»; 

 - Администрация города Невинномысска. Постановление администрации  города Невинномысска от 02 мая 2017 года   № 1228  

«Об установлении размера родительской платы на организацию отдыха детей и молодёжи в муниципальных учреждениях города 

Невинномысска, организующих деятельность лагерей отдыха, в период летних каникул в 2017 году». 

 

Наименование му-

ниципальной услуги 

Цена (тариф), единицы измерения 

Организация отдыха 

детей и молодежи 

25% (650 рубль 00 копеек) 

Размер родительской платы за путевку в лагерь, организуемый органом администрации города, 

муниципальной образовательной организацией, устанавливается постановлением администра-

ции города и не может превышать 25% от стоимости путевки. 
Родительская плата на организацию отдыха детей в муниципальных учреждениях города Невин-

номысска, организующих деятельность лагерей отдыха детей, в период летних каникул в 2017 

году составляет 650 рублей. 

Детям из малоимущих семей, детям-инвалидам, детям, контроль за поведением которых отсут-

ствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспита-

нию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей» 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется натуральная  по-

мощь в виде организации отдыха в каникулярное время в лагере, организуемом муниципальной 

образовательной организацией, без взимания родительской платы. 

  
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением  администрации города  Невинномысска от 17 июля 2015 г. 



22 
 

№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-

нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 

Ставропольского края от 06 октября  2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 

постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-

ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления  образования админи-

страции города Невинномысска  от 30 декабря  2016 г.  № 624-о/д  «Об утверждении Ведомственного перечня услуг управления  

образования администрации города Невинномысска»   

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и подростков, имеющих высокие ин-

теллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ  

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация на 

 фасаде учреждения 

      Информационный стенд с указанием типа, 

вида, названия ОУ, режима работы, адреса. 

При изменении вида, типа, наименования учреж-

дения. 

Информация  

 в помещениях образовательного 

 учреждения 

      В фойе учреждения (класса): копия лицензии  

учреждения, тексты Устава, родительского до-

говора, Стандартов качества муниципальных 

услуг, оказываемых учреждением, списки долж-

ностных лиц (с указанием контактной информа-

ции) управления образования администрации 

города и иных органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих контроль и надзор за со-

блюдением, обеспечением и защитой прав ре-

бенка, контактная информация о МБОУ (полный 

список телефонных номеров).  

Обновляется по мере необходимости. 
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Информация  на 

родительских собраниях. 

      Информация о задачах, направлениях дея-

тельности ОУ,  достигнутых результатах,  по-

вышение педагогической компетентности роди-

телей по  различным вопросам обучения, воспи-

тания и развития  детей. 

Не реже  одного раза в квартал для каждой груп-

пы. 

Информация в СМИ       О деятельности учреждения в телевизион-

ных  передачах в городской газете «Невинно-

мысский рабочий», на сайте  управления обра-

зования, администрации города. 

По плану МБОУ. 

Информация на Интернет-сайте В соответствии со   ст.29. Федерального закона 

от 29.12.2012. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской федерации». 

Обновляется по мере необходимости. 

 

 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий полномочия учредителя 

1 2 3 

Плановый контроль 1 раз в 5 лет Управление образования администрации города Невинномыс-

ска Ставропольского края 

Внеплановый контроль По мере необходимости Управление образования администрации города Невинномыс-

ска Ставропольского края 

Мониторинг Ежегодно Управление образования администрации города Невинномыс-

ска Ставропольского края 
 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

  Реорганизация или ликвидация учреждения (организации) 
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: _ежеквартально, 
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

К отчету  необходимо приложить документы, подтверждающие   показатели, указанные в отчете: 

-данные из программы «Аверс:Контингент» на отчетную дату; 

- мониторинг посещаемости  обучающихся за отчетный период. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:  

 

 
           Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска                                                                                     А.А. Калкаев 


