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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 
 
 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 
от   30.12.2016 г.                                      №    ________/01-06  

Воронеж 
 

Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному общеобразовательному  
учреждению городского округа город Воронеж  
гимназия имени И.А. Бунина на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов 
 

    В соответствии с постановлением администрации городского округа 
город Воронеж от 07.12.2015 № 897 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город 
Воронеж и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
и на основании  распоряжения администрации городского округа город 
Воронеж от 31.03. 2015 г. № 219-р «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере 
образования и молодёжной политики»  

приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа город 
Воронеж гимназия имени И.А. Бунина на 2017 год и  плановый период 2018 
и 2019 годов. 
2. Признать утратившим силу приказ управления образования и 
молодёжной политики от 31.12.2015 № 1126/01-06 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению гимназия им. И.А. Бунина на 2016 год». 
3.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  начальника 
отдела образования Советского района управления образования и 
молодёжной политики Краснобородько Е.Ю. 
                       

 

Руководитель                                                                     Л.А. Кулакова 
 
 
О.В. Исаева 
228-33-72



 
 

 
 

 
     УТВЕРЖДАЮ 

 
Руководитель 

управления образования и молодежной политики   
администрации городского округа город Воронеж 

 
_____________________Л.А. Кулакова 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
«______» _______ 201_____ г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ № 1 – МБОУ гимназия имени И.А. Бунина 
на 2017  год и плановый период 2018 и  2019 годов 

 
  Коды 
Наименование муниципального учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа город Воронеж имени И.А. Бунина 

_____________________________________________________________________ 
Виды деятельности муниципального учреждения:   
85. Образование  
 
 
Вид муниципального учреждения:   
Общеобразовательное учреждение 
 

Форма по ОКУД  
0506001 

Дата  
По сводному реестру 11 

По ОКВЭД 85.12 
По ОКВЭД 85.13 
По ОКВЭД 85.14 
По ОКВЭД  

 

 
 



 
 

 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I 
 

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

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

- физические лица. 

Уникальный номер 
по ведомственному  

перечню

 

  
  

 
3. Показатели, характеризующие объем и  качество 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 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место 
 обучения 

Формы 
 образования и 

формы 
 реализации  

образовательных 
программ 

 Наименование  
показателя 

Единица измерения 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 
20701000013100
72606117870003
01000101000101
105 

образовательная  
программа  
начального 
 общего 
 образования 

физические 
лица 

общеобразоват
ельное 

учреждение 

Очная  Доля обучающихся, 
освоивших  

Образовательные 
 программы начального 

общего образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

20701000013100
72606117870003
01000201009101

104 

образовательная 
 программа  
начального 
 общего  
образования 

физические 
лица 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Охват детей начальным 
общим образованием 

Процент 744 99,6% 99,7% 99,8% 

20701000013100
72606117870001
01000101002100
103 

адаптированная 
образовательная программа 

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) 

 

общеобразоват
ельное 

учреждение 

Очная  Доля своевременно 
 устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 

выявленных в 
 результате проверок 

органами 

Процент 744 94% 96% 98% 



 
 

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 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место 
 обучения 

Формы 
 образования и 

формы 
 реализации  

образовательных 
программ 

 Наименование  
показателя 

Единица измерения 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 
20701000013100
72606117870001
01000201001100

104 

адаптированная 
образовательная программа 

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 
 
 
 
 

Очная   исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации,  
осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

 образования 

20701000013100
72606117870002
01000101001101
10 

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей  

физические 
лица 

общеобразоват
ельное 

учреждение 

Очная  

'20701000013100
72606117870002
01000201000101

103 

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей  

физические 
лица 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 
 
 
 
 

Очная  

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) – 1%. 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер  

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
 характеризующий 
условия (формы)  

оказания 
 муниципальной 

услуги 

Показатель объёма  
муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 
 муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



 
 

Виды 
 образовательных 

 программ 

Категория 
потребителей 

Место 
 обучения 

Формы 
 образования и 

формы  
реализации  

образовательн
ых  

программ 

 Наименован
ие 

показателя 

Единица  
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2017 год
(очередн

ой 
финансо

вый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог
о перио 

да) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о перио 

да) 
наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
207010000131
007260611787
000301000101
000101105 

образовательная программа  
начального 
 общего 
 образования 
 

физические 
лица 

общеобразовател
ьное 

 учреждение 

Очная  Число 
 

обучающихс
я 

Человек 792 416 444 444 бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

207010000131
007260611787
000301000201

009101104 

образовательная программа  
начального 
 общего  
образования 

физические 
лица 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 
 

Очная  Число 
обучающихс

я 

Человек 792 0 0 0 бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

'207010000131
007260611787
000101000101

002100103 

адаптированная 
образовательная 
 программа 

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) 

общеобразовател
ьное 

 учреждение 

Очная  Число 
обучающихс

я 

Человек 792 0 0 0 бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

207010000131
007260611787
000101000201

001100104 

адаптированная 
образовательная программа 

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 
 
 
 
 

Очная  Число 
обучающихс

я 

Человек 792 1 0 0 бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

207010000131
007260611787
000201000101
00110110 

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей  

физические 
лица 

общеобразовател
ьное учреждение 

Очная  Число 
обучающихс

я 

Человек 792 28 28 28 бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

'207010000131
007260611787
000201000201

000101103 

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей  

физические 
лица 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 
 
 
 
 

Очная  Число 
обучающихс

я 

Человек 792 0 0 0 бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

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



 
 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги  
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
-  приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.07.2012 № 566 «Об утверждении административного регламента 
администрации городского округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги  "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа город  Воронеж";  
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2015 № 219-р  «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере 
образования и молодежной политики»; 
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 № 897 «О порядке формирования муниципального задания  на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Воронеж и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания». 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации  
в сети Интернет 

Публичный отчет, режим работы, 
справочные телефоны, кадровый состав 

учреждения 
По мере изменения данных 

 
 

 



 
 

Раздел II 
 

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

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

- физические лица. 

Уникальный номер 
по ведомственному  

перечню

 

  
  

 
3. Показатели, характеризующие объем и  качество 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 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место 
 обучения 

Формы 
 образования и 

формы 
 реализации  

образовательных 
программ 

 Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 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 
207010000131
007260611788
001000100001
000101102 

адаптированная  
программа 

обучающиеся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

общеобразов
ательное 

учреждение 

Очная  Доля обучающихся, 
освоивших 

 образовательные 
программы начального 

общего образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

207010000131
007260611788
001000200001
008101102 

адаптированная 
 программа 

обучающиеся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Охват детей начальным 
общим образованием 

Процент 744 99,6% 99,7% 99,8% 



 
 

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 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место 
 обучения 

Формы 
 образования и 

формы 
 реализации  

образовательных 
программ 

 Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 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 
(ОВЗ) Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

Процент 744 94% 96% 98% 

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) – 1%. 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
 муниципальной услуги 

Показатель, 
 Характеризующий 
условия (формы) 

 оказания  
муниципальной 

 услуги 

Показатель объёма 
 муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 
 муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Виды  
образовательных 

программ 

Категория 
 потребителей 

Место  
обучения 

Формы 
 образования 

и формы  
реализации  

образователь
ных  

программ 

 Наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год
(очередной 
финансовы

й 
год) 

2018 год
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода

) 

2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2018 
год 

(1-й год 
планово

го 
перио 

да) 

2019 
год 

(2-й год 
планово

го 
перио 

да) 

наимено-
вание 

код 

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



 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
 муниципальной услуги 

Показатель, 
 Характеризующий 
условия (формы) 

 оказания  
муниципальной 

 услуги 

Показатель объёма 
 муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 
 муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Виды  
образовательных 

программ 

Категория 
 потребителей 

Место  
обучения 

Формы 
 образования 

и формы  
реализации  

образователь
ных  

программ 

 Наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год
(очередной 
финансовы

й 
год) 

2018 год
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода

) 

2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2018 
год 

(1-й год 
планово

го 
перио 

да) 

2019 
год 

(2-й год 
планово

го 
перио 

да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
207010000
131007260
611788001
000100001
000101102 

адаптированная 
программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

общеобразов
ательное 

учреждение 

Очная  Число 
обучающ

ихся 

Человек 792 0 0 0 бесплат
но 

бесплат
но 

бесплат
но 

207010000
131007260
611788001
000200001
008101102 

адаптированная 
программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучающ

ихся 

Человек 792 0 0 0 бесплат
но 

бесплат
но 

бесплат
но 

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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги  
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 



 
 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
-  приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.07.2012 № 566 «Об утверждении административного регламента 
администрации городского округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги  "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа город  Воронеж";  
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2015 № 219-р  «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере 
образования и молодежной политики»; 
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 № 897 «О порядке формирования муниципального задания  на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Воронеж и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания». 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации  
в сети Интернет 

Публичный отчет, режим работы, 
справочные телефоны, кадровый состав 

учреждения 
По мере изменения данных 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел III 
 
 

1. Наименование муниципальной услуги:   
Реализация  основных общеобразовательных  программ основного общего образования 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

- физические лица. 

Уникальный номер 
по ведомственному  

перечню

 

  
  

 
 

3. Показатели, характеризующие объем и  качество 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 

Виды  
образовательных  

программ 

Категория  
потребителей 

Место 
 обучения 

Формы 
 образования и 

формы 
 реализации  

образовательн
ых 

 программ 

 Наименование  
показателя 

Единица измерения 
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 
2070100001310072
6061179100030100
0101004101104  

образовательная 
 программа основного 
общего  
образования 

физические лица общеобразоват
ельное 
учреждение 

Очная  Доля обучающихся, освоивших  
образовательные 

программы основного общего 
образования и получивших  

документы государственного 
образца об освоении 

образовательных программ  
основного общего 

образования 

Процент 744 99,6% 99,7% 99,8% 

'2070100001310072
6061179100030100
0201003101103  

образовательная 
 программа основного 
общего  
образования 

физические лица проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная  Доля своевременно 
устраненных  

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 

 выявленных в 
результате проверок 

органами исполнительной власти 
субъектов Российской  

Федерации, 

Процент 744 94% 96% 98% 



 
 

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 

Виды  
образовательных  

программ 

Категория  
потребителей 

Место 
 обучения 

Формы 
 образования и 

формы 
 реализации  

образовательн
ых 

 программ 

 Наименование  
показателя 

Единица измерения 
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 
2070100001310072
6061179100010100
0101006100101  

адаптированная  
образовательная 
 программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

общеобразоват
ельное  
учреждение 

Очная  осуществляющими функции по 
контролю и надзору в 

сфере образования 

2070100001310072
6061179100010100
0201005100101  

адаптированная 
образовательная 
 программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная  

2070100001310072
6061179100020100
0101005101109  

образовательная 
программа,  
обеспечивающая 
углубленное 
 изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных  
областей  

физические лица общеобразоват
ельное 
учреждение 

Очная  

2070100001310072
6061179100020100
0201004101104  

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных  
областей  

физические лица проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная  

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) – 1%. 
 
 
 
 



 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги 

Показатель,  
характеризующий 
условия (формы) 

оказания  
муниципальной  

услуги 

Показатель объёма муниципальной 
услуги 

Значение показателя объёма  
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место 
 обучения 

Формы 
 образования и 

формы  
реализации  

образовательн
ых  

программ 

 Наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2017 год
(очередн

ой 
финансо

вый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог
о перио 

да) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о перио 

да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
207010000131
007260611791
000301000101
004101104  

образовательная 
 программа  
основного   
общего  
образования 

физические 
лица 

общеобразовательн
ое учреждение 

Очная  Число 
обучающи

хся 

Человек 792 0 0 0 бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

'207010000131
007260611791
000301000201
003101103  

образовательная 
 программа 
 основного 
 общего  
образования 

физические 
лица 

Проходящие 
 обучение по 
 состоянию  
здоровья на дому 

Очная  Число 
обучающи

хся 

Человек 792 0 0 0 бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

207010000131
007260611791
000101000101
006100101  

адаптированная  
образовательная 
 программа 

обучающиеся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) 

общеобразовательн
ое учреждение 

Очная  Число 
обучающи

хся 

Человек 792 0 0 0 бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

207010000131
007260611791
000101000201
005100101  

адаптированная 
образовательная 
 программа 

обучающиеся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) 

проходящие  
обучение по  
состоянию  
здоровья на дому 

Очная  Число 
обучающи

хся 

Человек 792 0 0 0 бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

207010000131
007260611791
000201000101
005101109  

образовательная 
программа,  
обеспечивающая 
углубленное 
 изучение  
отдельных 
учебных 
 предметов, 
предметных  
областей  

физические 
лица 

общеобразовательн
ое учреждение 

Очная  Число 
обучающи

хся 

Человек 792 408 442 442 бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 



 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги 

Показатель,  
характеризующий 
условия (формы) 

оказания  
муниципальной  

услуги 

Показатель объёма муниципальной 
услуги 

Значение показателя объёма  
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место 
 обучения 

Формы 
 образования и 

формы  
реализации  

образовательн
ых  

программ 

 Наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2017 год
(очередн

ой 
финансо

вый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог
о перио 

да) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о перио 

да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
207010000131
007260611791
000201000201
004101104  

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
 отдельных 
учебных 
 предметов, 
предметных  
областей  

физические 
лица 

проходящие  
обучение по  
состоянию  
здоровья на дому 

Очная  Число 
обучающи

хся 

Человек 792 0 0 0 бесплатн
о 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 1%. 
 
 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги  
 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 



 
 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
-  приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.07.2012 № 566 «Об утверждении административного регламента 
администрации городского округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги  "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа город  Воронеж";  
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2015 № 219-р  «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере 
образования и молодежной политики»; 
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 № 897 «О порядке формирования муниципального задания  на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Воронеж и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания». 

 
 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации  
в сети Интернет 

Публичный отчет, режим работы, 
справочные телефоны, кадровый состав 

учреждения 
По мере изменения данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел IV 
 

1. Наименование муниципальной услуги:   
Реализация  основных общеобразовательных  программ среднего общего образования 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

- физические лица. 

Уникальный номер 
по ведомственному  

перечню

 

  
  

 
3. Показатели, характеризующие объем и  качество 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 

Виды  
образовательных 

программ 

Категория  
потребителей 

Место 
 обучения 

Формы 
 образования 

и формы 
 реализации  
образователь

ных 
 программ 

 Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 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 
2070100001310072
6061179400030100
0101001101103  

образовательная 
программа среднего 
общего образования 

физические 
лица 

общеобразов
ательное 

учреждение 

Очная  Доля обучающихся, освоивших  
образовательную программу 

среднего общего образования и 
получивших документы 

государственного образца об 
освоении  образовательной 

программы среднего общего 
образования 

Процент 744 98,9% 98,9% 99% 

2070100001310072
6061179400030100
0201000101102  

образовательная 
программа среднего 
общего образования 

физические 
лица 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

Процент 744 94% 96% 98% 



 
 

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 

Виды  
образовательных 

программ 

Категория  
потребителей 

Место 
 обучения 

Формы 
 образования 

и формы 
 реализации  
образователь

ных 
 программ 

 Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 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 
2070100001310072
6061179400010100
0101003100101  

адаптированная 
образовательная 
программа 

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) 

общеобразов
ательное 

учреждение 

Очная  в сфере образования 

2070100001310072
6061179400010100
0201002100101  

адаптированная 
образовательная 
программа 

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  

2070100001310072
6061179400020100
0101002101103  

образовательная  
программа,  
обеспечивающая  
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов,  
предметных областей 
(профильное обучение) 

физические лица общеобразоват
ельное  

учреждение 

Очная  

2070100001310072
6061179400020100
0201001101102  

образовательная  
программа,  
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов,  
предметных областей 
(профильное обучение) 

физические лица проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) – 1%. 
 
 
 



 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги 

Показатель,  
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
 муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 
 муниципальной услуги 

Значение показателя объёма  
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место  
обучения 

Формы 
 образования 

и формы  
реализации  

образователь
ных  

программ 

 Наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год
(очередной 
финансовы

й 
год) 

2018 год
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода

) 

2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2018 
год 

(1-й год 
планово

го 
перио 

да) 

2019 
год 

(2-й год 
планово

го 
перио 

да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
207010000
131007260
611794000
301000101
001101103  

образовательная 
программа среднего 
общего образования 

физические 
лица 

общеобразоват
ельное 

 учреждение 

Очная  Число 
обучающих

ся 

Человек 792 85 86 86 бесплат
но 

бесплат
но 

бесплат
но 

207010000
131007260
611794000
301000201
000101102  

образовательная 
программа среднего 
общего образования 

физические 
лица 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучающих

ся 

Человек 792 0 0 0 бесплат
но 

бесплат
но 

бесплат
но 

207010000
131007260
611794000
101000101
003100101  

адаптированная 
образовательная 
программа 

обучающиеся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

общеобразоват
ельное 

 учреждение 

Очная  Число 
обучающих

ся 

Человек 792 0 0 0 бесплат
но 

бесплат
но 

бесплат
но 

207010000
131007260
611794000
101000201
002100101  

адаптированная 
образовательная 
программа 

обучающиеся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучающих

ся 

Человек 792 0 0 0 бесплат
но 

бесплат
но 

бесплат
но 



 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги 

Показатель,  
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
 муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 
 муниципальной услуги 

Значение показателя объёма  
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место  
обучения 

Формы 
 образования 

и формы  
реализации  

образователь
ных  

программ 

 Наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год
(очередной 
финансовы

й 
год) 

2018 год
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода

) 

2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2018 
год 

(1-й год 
планово

го 
перио 

да) 

2019 
год 

(2-й год 
планово

го 
перио 

да) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
207010000
131007260
611794000
201000101
002101103  

образовательная  
программа,  
обеспечивающая  
углубленное 
 изучение отдельных 
учебных предметов,  
предметных  
областей  
(профильное 
обучение) 

физические 
лица 

общеобразоват
ельное  

учреждение 

Очная  Число 
обучающих

ся 

Человек 792 0 0 0 бесплат
но 

бесплат
но 

бесплат
но 

207010000
131007260
611794000
201000201
001101102  

образовательная  
программа,  
обеспечивающая 
углубленное  
изучение отдельных 
учебных предметов,  
предметных  
областей  
(профильное 
обучение) 

физические 
лица 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучающих

ся 

Человек 792 0 0 0 бесплат
но 

бесплат
но 

бесплат
но 

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 1%. 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
 
 



 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
-  приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.07.2012 № 566 «Об утверждении административного регламента 
администрации городского округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги  "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа город  Воронеж";  
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2015 № 219-р  «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере 
образования и молодежной политики»; 
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 № 897 «О порядке формирования муниципального задания  на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Воронеж и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания». 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации  
в сети Интернет 

Публичный отчет, режим работы, 
справочные телефоны, кадровый состав 

учреждения 
По мере изменения данных 

 
 
 
 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях:  
- реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения; 
- изменения типа учреждения; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; 

 - иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. 



 
 

 О досрочном прекращении задания учредитель уведомляет учреждение не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня вступления в силу приказа 
управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж о прекращении задания. 
 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 
 
 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя 

Камеральная проверка Ежегодно Управление образования и молодежной политики  
администрации городского округа город Воронеж 

Выездная проверка По мере необходимости Управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа город Воронеж 

 
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Учреждение  представляет  отчёт об исполнении муниципального задания ежегодно, по итогам календарного года (1 раз в год). 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  
Учреждение  направляет в управление образования и молодежной политики  администрации городского округа город Воронеж в 

письменной или электронной  форме отчет об исполнении муниципального задания, характеризующий деятельность  предоставления  
муниципальной услуги  (объёме оказанной услуги, показателях, характеризующих качество  муниципальной услуги),  ежегодно  в срок до 15 
января года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  
Учреждение   при направлении отчета об исполнении муниципальной услуги также предоставляет пояснительную записку с прогнозом 

результатов выполнения муниципальной услуги. 
                       

 


