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Муниципальное задание № 53
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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 14"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Ю.Молодежная политика 
,11 .Образование и наука

Вид муниципального учреждения: 
Общеобразовательная организация

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню



Уникальный

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

показатель, характеризующии 
й услугисодержание муниципально

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017(очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового 
периода)

2019 (2-й год 
планового 
периода)

реестровой
записи Виды

образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание Код

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

1178700030430
0101001100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
образования от 
общего числа 
анкетированных

Процент 744 85,00 85,00 85,00

1178700030430
0101001100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Доля учащихся, 
вовлеченных во 
внеурочную 
деятельность от 
общего числа 
учащихся

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1178700030430
0101001100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Доля учащихся, 
освоивших ООП 
от общего числа 
учащихся

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1178700030430
0101001100 не указано 

I

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Доля учителей, 
имеющих 
квалификационну 
ю категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
общего числа 
педагогических 
работников

Процент 744 85,00 85,00 85,00



1178700030430
0101001100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано

Наличие в 
отчетном 
периоде 
обоснованных 
жалоб на качество 
муниципальной 
услуги, а также 
замечаний со 
стороны
контролирующих
органов

642Очная Единица 0,00 0,00 0,00

1178700030430
0101001100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная Число учащихся 

на 1 ПК Человек 792 14,00 14,00 14,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги ________________________________________ _________________________ ________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показател 
муниципальной

я  объема 
/слуги

Среднегодовой размер 
платы(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание Код

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

1178700030430
0101001100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная Число

обучающихся Человек 792 46,00 46,00 46,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Закон Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон "Об образовании в Республике Адыгея" №264 от 27.12.2013
2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
4. Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" №210-ФЗ от 27.07.2010
5. Решение "Об Уставе муниципального образования "Город Майкоп" №150-рс от 29.07.2009
6. Решение "Об утверждении Положения о Комитете по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп" №62-рс от 28.05.2014

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

1 2 3

Официальный сайт учреждения
Правоустанавливающие документы,порядок 

предоставления муниципальной услуги По мере обновления документов

Информационные стенды Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости

В процессе личного общения с работниками учреждений
Индивидуальная информация в рамках образовательной 

деятельности образовательного учреждения По мере необходимости

Средства массовой информации Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель качества муниципальной 

услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
номер

реестровой
записи

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Наименование

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового 
периода)

2019 (2-й год 
планового 
периода)



Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

---------------------------- .— Наименов
ание Код

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

1179100030430
0101005100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
образования от 
общего числа 
анкетированных

Процент 744 85,00 85,00 85,00

1179100030430
0101005100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Доля учащихся 
получивших 
документ об 
образовании от 
общего числа 
выпускников

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1179100030430
0101005100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Доля учащихся, 
вовлеченных во 
внеурочную 
деятельность от 
общего числа 
учащихся

Процент 744 90,00 90,00 90,00

1179100030430
0101005100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Доля учащихся, 
освоивших ООП 
от общего числа 
учащихся

Процент 744 100,00 100,00 100,00



1179100030430
0101005100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано

Доля учителей, 
имеющих 
квалификационну 
ю категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
общего числа 
педагогических 
работников

Процент 85,00Очная 744 85,00 85,00

1179100030430
0101005100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Наличие в 
отчетном 
периоде 
обоснованных 
жалоб на качество 
муниципальной 
услуги, а также 
замечаний со 
стороны
контролирующих
органов

Единица 642 0,00 0,00 0,00

1179100030430
0101005100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная Число учащихся 

на 1 ПК Человек 792 14,00 14,00 14,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги______________ ________________________________ _________________________ ________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показател 
муниципальной

я объема 
/слуги

Среднегодовой размер 
платы(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание Код

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



1179100030430
0101005100 не указано

Обучающие 
с я, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная Число

обучающихся Человек 792 54,00 54,00 54,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Закон Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон "Об образовании в Республике Адыгея" №264 от 27.12.2013
2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
4. Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" №210-ФЗ от 27.07.2010
5. Решение "Об Уставе муниципального образования "Город Майкоп" №150-рс от 29.07.2009
6. Решение "Об утверждении Положения о Комитете по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп" №62-рс от 28.05.2014

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

1 2 3

Официальный сайт учреждения
Правоустанавливающие документы,порядок 

предоставления муниципальной услуги По мере обновления документов

Информационные стенды Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости

В процессе личного общения с работниками учреждений
Индивидуальная информация в рамках образовательной 

деятельности образовательного учреждения По мере необходимости

Средства массовой информации Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню



1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового 
периода)

2019 (2-й год 
планового 
периода)Виды

образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание Код

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

1179400030430
0101002100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
образования от 
общего числа 
анкетированных

Процент 744

t

1179400030430
0101002100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Доля учащихся 
получивших 
документ об 
образовании от 
общего числа 
выпускников

Процент 744

1179400030430
0101002100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Доля учащихся, 
вовлеченных во 
внеурочную 
деятельность от 
общего числа 
учащихся

Процент 744

1179400030430
0101002100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Доля учащихся, 
освоивших ООП 
от общего числа 
учащихся

Процент 744



1179400030430
0101002100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано

Доля учителей, 
имеющих 
квалификационну 
ю категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
общего числа 
педагогических 
работников

Процент 744Очная

1179400030430
0101002100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная

Наличие в 
отчетном 
периоде 
обоснованных 
жалоб на качество 
муниципальной 
услуги, а также 
замечаний со 
стороны
контролирующих
органов

Единица 642

Г

1179400030430
0101002100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная Число учащихся 

на 1 ПК Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги______________________________________________ _________________________ ________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2019 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание Код

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



1179400030430 
0101002100 не указано

Обучающие 
ся, за

исключение
м

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

не
указано Очная Число

обучающихся Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Закон Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон "Об образовании в Республике Адыгея" №264 от 27.12.2013
2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131 -ФЗ от 06.10.2003
4. Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" №210-ФЗ от 27.07.2010
5. Решение "Об Уставе муниципального образования "Город Майкоп" №150-рс от 29.07.2009
6. Решение "Об утверждении Положения о Комитете по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп" №62-рс от 28.05.2014

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

1 2 3

Официальный сайт учреждения
Правоустанавливающие документы,порядок 

предоставления муниципальной услуги По мере обновления документов

Информационные стенды Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости

В процессе личного общения с работниками учреждений
Индивидуальная информация в рамках образовательной 

деятельности образовательного учреждения По мере необходимости

Средства массовой информации Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:



Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения;
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Отсутствуют
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Внеплановая проверка По мере необходимости Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Контроль в форме выездной проверки По мере необходимости Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Мониторинг образовательного учреждения 1 раз в год Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Плановая проверка 1 раз в год Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Предоставление отчёта 1 раз в год Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Учёт обращений граждан по мере необходимости Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

1 раз в год
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

15.01.2019
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Отсутствуют


