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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Керчи Республики Крым 

«Школа № 17 имени Веры Белик» 
на оказание муниципальных услуг на 2017 год.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между 

Управлением образования Администрации города Керчи Республики Крым 
(далее -  Учредитель) и Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Керчи Республики Крым «Школа № 17 имени Веры 
Белик» (далее -  Исполнитель), связанные с оказанием муниципальных услуг.

Документ устанавливает требования к уставу, качеству и объёму, 
условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг, порядок 
контроля выполнения муниципального задания, требования к отчётной 
информации, а также основания для внесения изменения в муниципальное 
задание.

1.2.Предметом муниципального задания являются:
1.2.1 .Муниципальные услуги:

Таблица 1
Наименование муниципальной услуги Категория потребителей 

муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования адаптированная программа , 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования - (проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому)

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования (проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому)

Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи -  в каникулярное время с 
дневным пребыванием

Физические лица

1.2.2. Муниципальные работы:
Таблица 2

Наименование муниципальной работы Категория потребителей муниципальной работы
0 0

2. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЁМ И КАЧЕСТВО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Таблица 3
№ Наименование Наименование показателя Единица Плановое
п/п муниципальной услуги измерения значение

показателя
на 2017 год

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)
1 Реализация основных Число обучающихся Человек 128



общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Число обучающихся Человек 151

2.1 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Число обучающихся Человек 147

2.2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
адаптированная 
программа,
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Число обучающихся Человек 3

2.3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования - 
(проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому)

Число обучающихся Человек 1

3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

Число обучающихся Человек 50

3.1 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

Число обучающихся Человек 48

3.2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования - 
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Число обучающихся Человек 1

4 Организация отдыха 
детей и молодежи -  в 
каникулярное время с 
дневным пребыванием

Число обучающихся Человек 30

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг



1 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

% 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемых услуг

%
95

2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.1

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования

% 90

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемых услуг

% 95

2.2

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
адаптированная 
программа, обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования

% 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемых услуг

% 95

<

2.3

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования - 
(проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому)

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования

% 95

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемых услуг

% 95

3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего об;разования

3.1

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении третьей 
ступени общего образования

' % 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством

% 95



предоставляемых услуг

3.2

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
проходящие обучение - 
по состоянию здоровья 
на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении третьей 
ступени общего образования

% 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемых услуг

% 95

4 Организация отдыха 
детей и молодежи -  в 
каникулярное время с 
дневным пребыванием

охват детей отдыхом в каникулярное время в 
лагере с дневным пребыванием

% 95

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ПОРЯДКУ И РЕЗУЛЬТАТАМ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

-Нормативное правовое регулирование муниципальных услуг.
-Состав муниципальных услуг.
-Порядок информирования о предоставлении муниципальных услуг.
-Порядок оказания муниципальных услуг.
-Требования к организации предоставления муниципальных услуг;
-Требования к процессу предоставления муниципальных услуг;
-Требования к результату предоставления муниципальных услуг
установлены и регламентируются:
1 .Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 

03.07.2015г. № 317/1-п «Об утверждении Порядка финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания;

2.Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от
03.07.2015г. № 318/1-п «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания»;

3.Приказом Управления образования Администрации города Керчи от
28.10.2015 г. № 390 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 
образования Администрации города Керчи Республики Крым».

4.Приказом Управления образования Администрации города Керчи от
09.11.2015г. № 409 «Об утверждении Порядка проведения оценки
соответствия представляемых муниципальных услуг учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации города Керчи».

4 .ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ОПЛАТУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

ПРЕДУСМОТРЕНО ИХ ОКАЗАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
4.1. Муниципальная услуга:



Реализация основных общеобразовательных программ общего 
образования предоставляются Учреждением бесплатно.

5. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Контроль выполнения муниципального задания определён приказом 

Управления образования Администрации города Керчи от 09.112015г. № 409 
«Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия представляемых 
муниципальных услуг учреждений, подведомственных Управлению 
образования Администрации города Керчи».

5.1.Форма отчёта о выполнении муниципального задания по 
муниципальным услугам:

Таблица 5
№ Наименование Наименова Единица Плановое Фактичес Причины
п/п муниципальной ние измерени значение кое отклонен

услуги показателя
услуги

я показателя значение
показател
я

ИЯ

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)
1
2

Показатели качества муниципальной услуги
1
2

5.2.Периодичность предоставления отчёта о выполнении 
муниципального задания:

-приказ Управления образования Администрации города Керчи 
Республики Крым от 09.112015г. № 409 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки соответствия представляемых муниципальных услуг 
учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 
города Керчи».

5.3. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального 
задания, качества оказания муниципальных услуг, а также периодичность их 
проведения:

-приказ Управления образования Администрации города Керчи 
Республики Крым от 09.112015г. № 409 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки соответствия представляемых муниципальных услуг 
учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 
города Керчи».

Таблица 6
Форма контроля Правовые основания 

проведения контроля
Сроки (периодичность) 
проведения контроля

1
2

5.4. По результатам контроля выполнения муниципального задания и 
объёма оказания муниципальных услуг Учредитель может:



-рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в 
части корректировки объёмов оказания муниципальных услуг;

-рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания исходя из количества фактически не 
оказанных муниципальных услуг или муниципальных услуг, оказанных с 
качеством ниже установленного в муниципальном задании после внесения 
соответствующих изменений в муниципальное задание;

-провести внеплановую проверку выполнения муниципального 
задания, качества оказания муниципальных услуг;

-рассмотреть вопрос об увеличении объёма финансового обеспечения 
муниципального задания в случае выявления необходимости оказания 
учреждением муниципальных услуг сверх установленного в муниципальном 
задании;

-принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических 
значений показателей муниципального задания от плановых значений.

6. ОСНОВАННИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ДОСРОЧНОГО 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

6.1.Основания для приостановления действия муниципального задания:
Таблица 7

Основание для приостановления действия 
муниципального задания

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

6.2.Основания для досрочного прекращения действия муниципального 
задания:

-ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения;
-перераспределение полномочий, повлекшее исключение из

компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальных услуг;
-исключение муниципальных государственных услуг из перечня 

муниципальных услуг;
-иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальных услуг, не устранимых в 
краткосрочной перспективе.

Таблица 8
Основание для досрочного прекращения 

действия муниципального задания
Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта



7. СВОДНЫЙ ОТЧЁТ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ

7.1.Форма сводного отчёта о степени выполнения муниципального задания:

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
о степени выполнения муниципального задания за_______год,

Таблица 9
№
п/п

Наименование государственного 
учреждения/ наименование 

муниципальной услуги

Итоговая оценка степени выполнения 
муниципального задания 

(в % факт к плану)
по объёму услуг по качеству 

оказания услуг


