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1. Наименование муниципальной услуги

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:

3. Категории потребителей муниципальной услуги

4. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги:
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(наименование муниципального учр<
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Ч а с ть  1. С ведения об о к азы в ае м ы х  м ун и ц и п ал ьн ы х  услугах .

Раздел  1
Реализация основных общ еобразовательных программ начального общ его образования (О КВЭД -  80 10.2)

11.787.000000000000000000000 

Ф изические лица

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
00000000000253003591178700030030010 

1005101101
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-ннвалндов

Очная Число обучающихся человек 59

00000000000253003591178700020030010 
1006101101

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение). 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
дотей-ннвалндов

Очная Число обучающихся

H I .

человек 0

00000000000253003591178700030040020 
1002101101

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Очная Число обучающихся человек 1

Совокупное значение показателя, всего 60 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10.

5. Показатели, характеризующ ие качество оказы ваемой муниципальной услуги:

Таблица 2
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Условия оценки качества (балл)

н

услуги Наименование показателя Единица измерения 2016 год 2016 год 

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00000000000253003591178700030030010 
1005101101

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-ннвалндов

Очная У ком плектованность 
педагогическими кадрами

процент 100% 17

00000000000253003591178700020030010 
1006101101

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение). 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-и и вал ндов

Очная Доля педагогов, 
освоивших 
дополнительные 
профессиональные 
образовательные 
программы в объёме не 
менее 72 часов, не реже 1 
раза в 5 лет

100% 17

00000000000253003591178700030040020 
1002101101

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Очная Обеспеченность 
учебниками и учебными 
пособиями (оценивается в 
течение учебного года)

100% 17

Освоение учащимися 
образо вате л ьных про грам м 
начального общего 
образования -

не менее 
98%

17

Доля учащихся, 
отчисленных из 
организации без освоения 
образовательной 
программы

не более 
0 ,2 %

16

•V
Удовлетворенность 
потребителей качеством 
оказания муниципальной 
услуги

не менее 
7 0 %

16

Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 100 0 0

М инимальное совокупное значение оценки качества оказываемой муниципальной услуги, при котором муниципальное задание считается выполненным (баллов) 50

б.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе:

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), порядок их установления, стоимость оказания услуг - нет;
2) орган, устанавливающий цены (тарифы) - нет;
3) значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (с разбивкой по показателям 
детализации услуги при их наличии):

Таблица 3
Уникальный номер реестровой записи Наименование услуги Среднегодовой размер платы (иена, та )нф). р\б.

2016 год

1 2 3 4
" '



7. Д ополнительные требования к муниципальной услуге: Услуга считается оказанной при отклонении фактического объема оказываемой услуги от установленного муниципальным заданием не
более десяти процентов

8. Порядок оказания муниципальной услуги:

1) Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации"

2) Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Таблица 4
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещ ение информации на официальном сайте учреждения. 

Оформление информационных стендов (уголков получателей)
Наименование и местонахождение учреждения. Ход и содержание 

образовательного процесса.
По мере изменения.

Р аздел  2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общ еобразовательных программ основного общ его образования (О КВЭД — 80.21.1)

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.791.000000000000000000000

3. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица

4. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги:

Таблица 1

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
000000000002530035911791ОООЗООЗОО10 

1009101102
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
дстсй*ннвалндов

Очная Число обучающихся человек 63

00000000000253003591179100020030010 
1000101101

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение). 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-ннвалндов

Очная Число обучающихся человек 0

00000000000253003591179100030040020 
1006101101

ч.

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Очная Число обучающихся человек 0

Совокупное значение показателя, всего 63 0 0

Допустимые отклонения от  установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10.

5. Показатели, характеризующ ие качество оказываемой муниципальной услуги:

Таблица 2
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

((1>ормы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя к »чсства Условия оценки качества (балл)

Наименование показателя Единица измерения 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

00000000000253003591179100030030010 
1009101102

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО|ЮВЬЯ (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная
Укомплектованность 
педагогическим и кадрам и

процент 100% 17

00000000000253003591179100020030010 
1000101101

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение). 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-ннвалндов

Очная
Доля педагогов, 
освоивших 
дополнительные 
профессиональные 
образовательные 
программы в объеме не 
менее 72 часов, не реже 1 
раза в 5 лет

100% 17

00000000000253003591179100030040020 
1006101101

“Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Очная Обеспеченность 
учебниками и учебными 
пособиями (оценивается в 
течение учебного года)

100% 17

! ' . 1 1 1 *

Освоение учащимися 
образовательных программ 
основного общего 
образования

не менее 
98%

17

Доля учащихся, 
отчисленных из 
организации без освоения 
образовательной 
программы

не более 
0 ,2 %

16

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
оказания муниципальной 
услуги

не менее 
70%

16

Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 100 0 0

М инимальное совокупное значение оценки качества оказываемой муниципальной услуги, при котором муниципальное задание считается выполненным (баллов) 50

6.П редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), порядок их установления, стоимость оказания услуг - нет;
2) орган, устанавливающий цены (тарифы) - нет;



3) значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (с разбивкой по показателям 
детализации услуги при их наличии):

Таблица 3
Уникальный номер реестровой 'записи Наименование услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб.

'  .
2016 год

1 2 3 4 5

7. Дополнительные требования к муниципальной услуге: Услуга считается оказанной при отклонении фактического объема оказываемой услуги от установленного муниципальным заданием не
более десяти процентов

8. Порядок оказания муниципальной услуги:

1) Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 0 6 .10.2003 № 1 3 I-Ф З "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации"

2) Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Таблица 4
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления иш|юрмации

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте учреждения. 

Оформление информационных стендов (уголков получателей)
Наименование и местонахождение учреждения. Ход и содержание 

образовательного процесса.
По мере изменения.

Р аздел  3
1. Н аименование муниципальной услуги Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общ его образования (О К В Э Д - 80.21.2)

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.794.000000000000000000000

3. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица

4. Показатели, характеризующ ие объем оказываемой муниципальной услуги:
Таблица 1

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержанне муницнпальной 

услуги

Показатель. Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения
2016 год

1 2 3 4 5 Г, 7 8
()()000С)0000()253003591179400030030010 

1006101101
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-ннвалндов

Очная Число обучающихся человек 5

00000000000253003591I79400020030010 
1007101101

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение). 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-ннвалидов

Очная Число обучающихся человек- 0

*

00000000000253003591179400030040020 
1003101101

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Очная Число обучающихся человек 0

Совокупное значение показателя, всего 5 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателен объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10.

5. Показатели, характеризующие качество оказы ваемой муниципальной услуги:

Таблица 2
Уникальный номер реестровой -записи Показатель. характеризуюший 

содержаиие муниципальнои 
услуги

Показатель, 
хара ктсризующи й услов ня 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества м>ниципальной услуги Значение показателя качества Условия оценки качества (балл)

Наименование показателя Единица измерения 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

00000000000253003591179400030030010 
1006101101

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-ннвалндов

Очная Укомплектованность 
педагогическими, кадрами

процент 100% 17

00000000000253003591179400020030010 
1007101101

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение). 
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-ннвалидов

Очная Доля педагогов, 
освоивших 
дополшгтельные 
про(|юсснонал ьн ыс 
образовательные 
программы в объеме не 
менее 72 часов, не реже 1 
раза в 5 лет

100% 17

00000000000253003591179400030040020 
'  1003101101

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Очная Обеспеченность 
учебниками и учебными 
пособиями (оценивается в 
течение учебного года)

100% 17

Освоение учащимися 
образовательных программ 
среднего общего 
образования

не менее 
98%

17

<
Доля учащихся, 
отчисленных из 
организации без освоения 
образовательной 
программы
соответствующего уровня 
(отсев)

не более 
0,2%

16



* «

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
оказания муниципальной 
услуги

Г

не менее 
70%

16

Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 100 0 0

М инимальное совокупное значение оценки качества оказываемой муниципальной услуги, при котором муниципальное задание считается выполненным (баллов) 50

6 .Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе:

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), порядок их установления, стоимость оказания услуг - нет;
2) орган, устанавливающий цены (тарифы) - нет;
3) значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (с разбивкой по показателям 
детализации услуги при их наличии):

_______________________  _________________________________________________________Таблица 3
Уникальный номер реестровой записи Наименование услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф), р\б.

2016 год

1 2 3 4 5

7. Д ополнительные требования к муниципальной услуге: Услуга считается оказанной при отклонении фактического объема оказываемой услуги от установленного муниципальным заданием не
более десяти процентов

8. Порядок оказания муниципальной услуги:

1) Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в 
Российской Федерации"

2) Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Таблица 4
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте учреждения. 

Оформление информационных стендов (уголков получателей) 
V |

Наименование и местонахождение учреждения. Х од и содержание 
образовательного процесса.

1 ' i 1

По мере изменения.

Ч ас ть  2. П роч ие сведения о м у н иц ип альном  задан ии .

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы (виды) контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий

1 2
плановые проверки, внеплановые проверки, проверка отчетности в течение года

2. Порядок и основания (условия) для досрочного прекращ ения выполнения муниципального задания:

приостановление или аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности; реорганизация или ликвидация муниципального учреждения в соответствии с распоряжением Учредителя, 
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг.

Решение о досрочном прекращении исполнения муниципального задания оформляется приказом департамента образования администрации муниципального образования города Братска. Приказ доводится 
до сведения руководителя муниципального учреждения в срок не позднее даты прекращения выполнения муниципального задания и его финансового обеспечения.

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе порядок и сроки предоставления отчетов: t

Отчеты о выполнении показателей, характеризую щ их качество и объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), установленных заданием, за соответствующий отчетный 
период заводятся учреждением в автоматизированной систем е "АЦК-Планирование" и представляются на бумажном носителе по установленной форме еж еквартально (по итогам за первый, второй и третий 
квартал), до 10-го числа месяца, следующ его за отчетным кварталом, и ежегодно (по итогам года), до 25 января очередного финансового года.

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
департамент образования администрации муниципального образования г. Братска имеет право запрашивать отчетность, сведения либо информацию, характеризующ ие результаты деятельности учреждения, 
в том числе:
1) о финансовом состоянии;
2) о состоянии и развитии имущества, переданного учреж дению  в оперативное управление;
3) о перспективах изменения объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
4) иные сцедения о выполнении установленных заданием показателей, характеризующих качество и объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а такж е о результатах 
деятельности учреждения.

(подпись)

Д.Д. Доценко

(Ф.И.О.. расшифровка подписи)



Изменение №  1

к Соглаш ению  от 13.01.2016

о предоставлении субсидии муниципальному учреждению 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

г. Братск 28 сентября 2016 г.

Учредитель Департамент образования администрации муниципального образования г. Братска в лице начальника Кулинича Константина 
Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28" муниципального образования г. Братска, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице исполняющего обязанности директора Доценко Дины Джемаловны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

В соответствии с приказом департамента образования администрации муниципального образования города Братска от 13.09.2016 № 452/1 "О внесении 
изменений в приказ от 12 января 2016 № 08 «Об утверждении базового норматива затрат, территориальных коэффициентов к базовым нормативам затрат 
по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг: «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» на 2016 год», приказом департамента образования 
администрации муниципального образования города Братска от 28.09.2016 №  508/1 «О досрочном прекращении выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28» муниципального образования города 
Братска" и приказом департамента образования администрации муниципального образования города Братска от 28.09.2016 № 510/1 «Об изменении 
объемов финансового обеспечения муниципальных заданий" внести в Соглашение от 13.01.2016 г. следующие изменения:

1. Подпункт 2.1.1. пункта 2 "Права и обязаности сторон" соглашения изложить в следующей редакции:

2.1.1. Предоставлять Учреждению субсидию из бюджета города Братска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее 
субсидия) в размере 11 537 245,56 руб. (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч двести сорок пять рублей пятьдесят шесть копеек).

2. Приложение от 13.01.2016 г. к соглашению от 13.01.2016 г. считать утратившим силу.

3. План (график) перечисления субсидии муниципальному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания изложить в 
новой редакции (Приложение от 28.09.2016 г.).

6. Подписи сторон
Учредитель: Учреждение:

Департамент образования администрации города Братска

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 28" 
муниципального образования города Братска

Место нахождения:

665708, Иркутская обл., г.Братск, ж.р. Центральный, 
проспект Ленина,37

665783,Иркугская область,город 
Братск,жилой район Сухой,улица 
Социалистическая, 14а

Место нахождения:

И Н Н/КП П: 3 803 203444/3 80501001



Приложение к соглашению от 28.09.2016 г.

План (график) перечисления субсидии муниципальному учреждению 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Квартал Всего
в том числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

1 квартал 4 291 227,00 1 030 660,00 3 260 567,00
2 квартал 5 331 149,00 588 156,00 4 742 993,00
3 квартал 1 914 869,56 389 015,32 1 525 854,24
4 квартал 0.00 0,00 0.00

Итого: 11 537 245.56 2 007 831,32 9 529 414,24


