
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 21.11.2016г.  № 644  

 

О внесении изменений в приказ Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска от 

28.12.2015г. № 776 

 

В целях обеспечения корректировки показателей муниципальных заданий 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – 

муниципальные учреждения) на 2016 год с учетом комплектования классов на 2016-2017 

учебный год, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации 

города Усть-Илимска,  от 22.06.2011г № 28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Внести изменения в приказ Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 28.12.2015г № 776 «Об утверждении показателей муниципальных заданий 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2016 год»: 

утвердить Свод показателей, характеризующих объем оказания муниципальных услуг 

муниципальных учреждений на 2016 год в соответствие с приложением  к настоящему 

приказу. 

          2. Заместителю начальника Управления образования Администрации города Усть-

Илимска по экономике Е.А. Петлюк: 

         1) довести настоящий приказ сведения руководителей муниципальных  учреждений; 

         2) в срок до 25.11.2016г муниципальные задания муниципальных учреждений на 2016 

год привести в соответствие со Сводом показателей, характеризующих объем оказания 

муниципальных услуг муниципальных учреждений на 2016 год. 

          3. Руководителям муниципальных учреждений в срок до 01.12.2016г. разместить 

муниципальное задание учреждения на официальном сайте www.bus.gov.ru, сайте 

учреждения. 

          4. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 

01.09.2016г. 

          5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник Управления                                   Л.А. Пронина 
 



Приложение № 1 

к приказу Управления  

образования Администрации города  

Усть-Илимска от 28.12.2015г №776 

в редакции приказа Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от 21.11.2016г. № 644    

 

Свод показателей, характеризующих объем оказания муниципальных услуг муниципальных учреждений на 2016 год 

 

№ 

п.п 

  

Полное наименова-

ние муниципально-

го учреждения  

Наименование муници-

пальной услуги 

  

Содержание услуги Условия 

(формы 

оказания 

услуги) 

Число 

обучаю

чаю-

щихся 
образовательная программа категория по-

требителей 

место обучения 

1. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа на-

чального общего образования 

  

очная 272 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

  

очная 283 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 2 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа сред-

него общего образования 

  

очная 44 

2. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа на-

чального общего образования 

  

очная 132 

адаптированная образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ОВЗ 

 

очная 26 



№ 

п.п 

  

Полное наименова-

ние муниципально-

го учреждения  

Наименование муници-

пальной услуги 

  

Содержание услуги Условия 

(формы 

оказания 

услуги) 

Число 

обучаю

щихся 
образовательная программа категория по-

требителей 

место обучения 

образовательная программа на-

чального общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 1 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа 

основного общего образования 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

очная 113 

адаптированная образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ОВЗ 

 

очная 65 

3. Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учреж-

дение «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 5» 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа 

начального общего образования 

  

очная 312 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

  

очная 371 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 1 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа сред-

него общего образования 

  

очная 27 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 44 



№ 

п.п 

  

Полное наименова-

ние муниципально-

го учреждения  

Наименование муници-

пальной услуги 

  

Содержание услуги Условия 

(формы 

оказания 

услуги) 

Число 

обучаю

щихся 
образовательная программа категория по-

требителей 

место обучения 

4. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Пичуева Леонида 

Павловича» 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа 

начального общего образования 

  

очная 276 

адаптированная образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ОВЗ 

 

очная 20 

образовательная программа на-

чального общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 1 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

  

очная 299 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 2 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа сред-

него общего образования 

  

очная 57 

5. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 имени 

Бусыгина Михаила 

Ивановича» 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа на-

чального общего образования 

  

очная 447 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

  

очная 484 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 2 



№ 

п.п 

  

Полное наименова-

ние муниципально-

го учреждения  

Наименование муници-

пальной услуги 

  

Содержание услуги Условия 

(формы 

оказания 

услуги) 

Число 

обучаю

щихся 
образовательная программа категория по-

требителей 

место обучения 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 70 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа сред-

него общего образования 

  

очная 55 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 52 

6. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9» 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа 

начального общего образования 

  

очная 384 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 3 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

  

очная 410 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 1 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 82 



№ 

п.п 

  

Полное наименова-

ние муниципально-

го учреждения  

Наименование муници-

пальной услуги 

  

Содержание услуги Условия 

(формы 

оказания 

услуги) 

Число 

обучаю

щихся 
образовательная программа категория по-

требителей 

место обучения 

7. Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учреж-

дение «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 11» 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа на-

чального общего образования 

  

очная 388 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

  

очная 339 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 42 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 81 

8. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» имени 

Семенова Виктора 

Николаевича 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования 

образовательная программа на-

чального общего образования 

  

очная 251 

образовательная программа на-

чального общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 1 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

  

очная 277 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 26 



№ 

п.п 

  

Полное наименова-

ние муниципально-

го учреждения  

Наименование муници-

пальной услуги 

  

Содержание услуги Условия 

(формы 

оказания 

услуги) 

Число 

обучаю

щихся 
образовательная программа категория по-

требителей 

место обучения 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа сред-

него общего образования 

  

очная 34 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 32 

9. Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учреж-

дение «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 13» имени 

Янгеля 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа на-

чального общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

 

очная 1 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 271 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 1 

образовательная программа сред-

него общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому 

       очная 1 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 290 



№ 

п.п 

  

Полное наименова-

ние муниципально-

го учреждения  

Наименование муници-

пальной услуги 

  

Содержание услуги Условия 

(формы 

оказания 

услуги) 

Число 

обучаю

щихся 
образовательная программа категория по-

требителей 

место обучения 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 53 

образовательная программа сред-

него общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 1 

10. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа на-

чального общего образования 

  

очная 209 

адаптированная образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 1 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

  

очная 285 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 51 

11. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15» 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа на-

чального общего образования 

  

очная 288 

адаптированная образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 1 



№ 

п.п 

  

Полное наименова-

ние муниципально-

го учреждения  

Наименование муници-

пальной услуги 

  

Содержание услуги Условия 

(формы 

оказания 

услуги) 

Число 

обучаю

щихся 
образовательная программа категория по-

требителей 

место обучения 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа на-

чального общего образования 

  

очная 373 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

  

очная 49 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 25 

12. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17» 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа на-

чального общего образования 

  

очная 209 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

  

очная 241 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная 1 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 29 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

  

очная 30 



№ 

п.п 

  

Полное наименова-

ние муниципально-

го учреждения  

Наименование муници-

пальной услуги 

  

Содержание услуги Условия 

(формы 

оказания 

услуги) 

Число 

обучаю

щихся 
образовательная программа категория по-

требителей 

место обучения 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 19 

13. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Городская 

гимназия № 1» 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа на-

чального общего образования 

  

очная 214 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

не указано не указано 

очная 261 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому очная  

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 261 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

образовательная программа ос-

новного общего образования 

  

очная 17 



№ 

п.п 

  

Полное наименова-

ние муниципально-

го учреждения  

Наименование муници-

пальной услуги 

  

Содержание услуги Условия 

(формы 

оказания 

услуги) 

Число 

обучаю

щихся 
образовательная программа категория по-

требителей 

место обучения 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 74 

14. Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учреж-

дение «Эксперимен-

тальный лицей «На-

учно-

образовательный 

комплекс» 

1. реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального об-

щего образования; 

образовательная программа на-

чального общего образования 

  

очная 230 

2. реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного об-

щего образования 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 286 

3. реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего обще-

го образования 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

  

очная 146 

 


