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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА  2017 ГОД 

и  плановый период 2018  и  2019 годов   
 

  

 

 

Коды 

Наименование муниципального учреждения городского округа 

Верхняя Пышма  

 

муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублен-

ным изучением отдельных предметов имени Б.С . Суворо-

ва»  

 

Форма по 

ОКУД 

 

 

 

 

Дата 

0506001 

 

 

 

 

 

09.03.2017 

 

 

 

Виды    деятельности    муниципального    учреждения  

городского округа Верхняя Пышма 

 

- образование начальное общее;  

- образование основное общее; 

- образование среднее общее; 

- образование дополнительное детей и взрослых; 

-  деятельность по предоставлению прочих мест для вре-

менного проживания; 

         -  деятельность предприятий общественного питания 

по прочим видам организации питания 

по 

сводному 

реестру 

по ОКВЭД 

 

 

 

 

 

 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41 

55.90 

56.29 

 

Вид муниципального учрежде-

ния городского округа Верхняя 

Пышма общеобразовательная  

организация 

 

  

 

 

(указывается вид муниципального учреждения 

              из базового (отраслевого) перечня) 

  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комитета по социальной  

политике администрации  

городского округа Верхняя Пышма 

_____________________   Н.А. Осокина 

"__" ____________  2017 г. 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципального услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

                                                                    

Уникальный 

номер по  

                                                                                       

базовому  

11.787.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :   

  - Физические лица  

 

                                                                                  

(отраслевому)  

                                                                                           

перечню 

  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значения показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

657320000131

070770411787

000301000101

000101107  

   Очная  1.Доля обучаю-

щихся, освоивших 

основную общеоб-
разовательную 

программу  

процент 744 98 98 98 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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 2. Доля обучаю-

щихся, освоивших 

основную общеоб-

разовательную 
программу на "4" и 

"5" 

процент 744 93 94 95 

      3.Полнота реализа-

ции основной об-
щеобразовательной 

программы началь-

ного общего обра-
зования; 

процент 744 100 100 100 

      4.Доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовле-
творенных услови-

ями и качеством 

предоставляемой 
услуги; 

процент 744 95 95 96 

      5.Доля своевре-

менно устраненных 
общеобразователь-

ным учреждением 

нарушений, выяв-
ленных в результа-

те проверок орга-

нами исполнитель-
ной власти Сверд-

ловской области, 

осуществляющими 
функции по кон-

тролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 70 70 70 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5%________________________________________________ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
65732000

01310707

70411787

00030100

01010001

01107  

 

   Очная  Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792 561 561 561    

         

               

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5%____________________________________________________ 

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа 

Верхняя Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 

  

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги : 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями).  

 

-  Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (работ),в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания". 

 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных ) учреждениях 

В соответствии с требованиями федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Обновление в течение десяти дней со дня внесения соответ-

ствующих изменений 

 

2. Размещение информации на информационных стендах 

(на уголках потребителей муниципальной услуги) в муни-

ципальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального 

учреждения, информация о деятельности муниципаль-

ного учреждения, объемах оказываемой муниципальной 

услуги, стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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Раздел 2. 

1. Наименование муниципального услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

                                                                    

Уникальный 

номер по  

                                                                                       

базовому  

11.791.0 

     

2. Категории потребителей муниципальной услуги :  

- Физические лица 

                                                                                  

(отраслевому)  

                                                                                           

перечню 

  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значения показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

65732000013

10707704117

91000301000

10100410110

7  

 

   

 
 

Очная  1. Доля обучаю-

щихся, освоивших 
основную обще-

образовательную 

программу  

процент 744 98 98 98 

2.Доля обучаю-

щихся, освоивших 

процент 744 93 94 95 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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основную обще-
образовательную 

программу на "4" 
и "5" 

      3.полнота реали-

зации основной 

общеобразова-

тельной програм-
мы основного 

общего образова-

ния; 

процент 744 100 100 100 

      4.Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-
влетворенных 

условиями и каче-

ством предостав-
ляемой услуги; 

процент 744 95 95 95 

      5.Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-
вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 
в результате про-

верок органами 
исполнительной 

власти Свердлов-

ской области, 
осуществляющи-

ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 70 70 70 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5% ________________________________________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
65732000

01310707

70411791

00030100

01010041

01107  

 

   Очная  Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792 412 412 412    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  5 %____________________________________________________ 

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа 

Верхняя Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 
 

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 

     

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

 
-   Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

-  Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (работ) , в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания". 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных ) учреждениях 

В соответствии с требованиями федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

 

Обновление в течение десяти дней со дня внесения соответ-

ствующих изменений 

 

2. Размещение информации на информационных стендах 

(на уголках потребителей муниципальной услуги) в муни-

ципальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального 

учреждения, информация о деятельности муниципаль-

ного учреждения, объемах оказываемой муниципальной 

услуги, стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 
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Раздел 3. 

1. Наименование муниципального услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

                                                                    

Уникальный 

номер по  

                                                                                       

базовому  

11.791.0 

       

2. Категории потребителей муниципальной услуги :  

- Физические лица  

 

                                                                                  

(отраслевому)  

                                                                                           

перечню 

  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значения показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

65732000013
10707704117
91000201000
10100510110
7 

Образовательная про-

грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изу-

чение отдельных учеб-

ных предметов, пред-
метных областей (про-

фильное обучение) 

 

  

 
 

Очная  1. Доля обучаю-

щихся, освоивших 
основную обще-

образовательную 

программу  

процент 744 98 98 98 

2. Доля обучаю-

щихся, освоивших 

процент 744 93 94 95 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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основную обще-
образовательную 

программу на "4" 
и "5" 

      3.Полнота реали-

зации основной 

общеобразова-
тельной програм-

мы основного 

общего образова-
ния; 

процент 744 100 100 100 

      4.Доля родителей 

(законных пред-
ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и каче-
ством предостав-

ляемой услуги; 

процент 744 95 95 95 

      5.Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-
ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 
исполнительной 

власти Свердлов-

ской области, 
осуществляющи-

ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 70 70 70 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5% ____________________________________________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наиме-

нование 

код 

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

6573200
0013107
0770411
7910002
0100010
1005101
107 

   Очная  Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792 162 162 162    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  5 %____________________________________________________ 

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа 

Верхняя Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 
 

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 

     

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 
 

 -  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

-  Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказа-

ние муниципальных учлуг (работ),в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания". 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных ) учреждениях 

В соответствии с требованиями федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Обновление в течение десяти дней со дня внесения соответ-

ствующих изменений 

 

2. Размещение информации на информационных стендах 

(на уголках потребителей муниципальной услуги) в муни-

ципальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального 

учреждения, информация о деятельности муниципаль-

ного учреждения, объемах оказываемой муниципальной 

услуги, стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 
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Раздел 4. 

1. Наименование муниципального услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

                                                                    

Уникальный 

номер по  

                                                                                       

базовому  

11.791.0 

       

2. Категории потребителей муниципальной услуги :  

- Физические лица 

                                                                                  

(отраслевому)  

                                                                                           

перечню 

  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значения показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименова-

ние 

код    

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

65732000013
10707704117
91000301000
20100310110
6 

  Прохождение 

обучения по 

состоянию здо-

ровья на дому 

очная  1. Доля обучающих-

ся, освоивших ос-
новную общеобра-

зовательную про-

грамму  
 

 

процент 744 98 98 98 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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      2. Доля обучаю-

щихся, освоивших 

основную общеоб-

разовательную про-
грамму на "4" и "5" 

процент 744 93 93 93 

      3.Полнота реализа-

ции основной обще-
образовательной 

программы основ-

ного общего образо-
вания; 

процент 744 100 100 100 

      4.Доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовле-
творенных условия-

ми и качеством 

предоставляемой 
услуги; 

процент 744 95 95 95 

      5.Доля своевремен-

но устраненных 

общеобразователь-

ным учреждением 

нарушений, выяв-
ленных в результате 

проверок органами 

исполнительной 
власти Свердлов-

ской области, осу-

ществляющими 
функции по контро-

лю и надзору в сфе-

ре образования 

процент 744 70 70 70 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5% ____________________________________________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наиме-

нование 

код 

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

6573200
0013107
0770411
7910003
0100020
1003101
106 

  Прохожде-

ние обуче-

ния по со-

стоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792 1 1 1    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  5 %____________________________________________________ 

 

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа 

Верхняя Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 
 

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 

     

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  
 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

-  Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (работ),в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания". 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных ) учреждениях 

В соответствии с требованиями федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Обновление в течение десяти дней со дня внесения соответ-

ствующих изменений 

 

2. Размещение информации на информационных стендах 

(на уголках потребителей муниципальной услуги) в муни-

ципальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального 

учреждения, информация о деятельности муниципаль-

ного учреждения, объемах оказываемой муниципальной 

услуги, стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 
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Раздел 5. 

1. Наименование муниципального услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

                                                                    

Уникальный 

номер по  

                                                                                       

базовому  

11.794.0 

       

2. Категории потребителей муниципальной услуги : 

- Физические лица 

 

                                                                                  

(отраслевому)  

                                                                                           

перечню 

  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование пока-

зателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

208 год (1-

й год пла-

нового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______

__ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наименование код    

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

657320000131

070770411794

000201000101

002101107 

Образовательная 
программа, обеспе-

чивающая углуб-

ленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, пред-

  Очная  1.Доля обучающихся, 
освоивших основную 

общеобразовательную 

программу 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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метных областей 
(профильное обуче-

ние) 

      2. Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу на "4" и "5" 

процент 744 93 93 93 

      3.Полнота реализации 

основной общеобразова-

тельной программы 

среднего общего образо-
вания; 

процент 744 100 100 100 

      4.Доля родителей (закон-

ных представителей), 
удовлетворенных усло-

виями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 95 95 95 

      5.Доля своевременно 
устраненных общеобра-

зовательным учре-

ждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами ис-

полнительной власти 
Свердловской области, 

осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере образо-

вания 
 

процент 744 70 70 70 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  5 % ___________________________________________________ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание 

код 

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

6573200

0013107

0770411

7940002

0100010

1002101

107 

Образовательная 
программа, обес-

печивающая 

углубленное 
изучение отдель-

ных учебных 

предметов, пред-
метных областей 

(профильное 

обучение) 

  очная  Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792 115 115 115    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен-

ным (процентов)  5 %____________________________________________________ 

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма установлен раз-

мер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 

 

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 

     

     

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

-  Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (работ),в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания". 

 
   

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных ) учреждениях 

В соответствии с требованиями федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"" 

Обновление в течение десяти дней со дня внесения соответ-

ствующих изменений 

 

2. Размещение информации на информационных стендах 

(на уголках потребителей муниципальной услуги) в муни-

ципальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального 

учреждения, информация о деятельности муниципаль-

ного учреждения, объемах оказываемой муниципальной 

услуги, стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 
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Раздел 6. 

1. Наименование муниципального услуги:  Предоставление питания                                                                     

Уникальный 

номер по  

                                                                                       

базовому  

11.Д07.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги : 

-  физические лица; 

 

                                                                                  

(отраслевому)  

                                                                                           

перечню 

  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значения показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

65732000013

1070770411Д

07000000000

00000510010

9  

 

   

 
 

   Выполнение 

работы  
процент 744 100 100 100 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5 %___________________________________________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
65732000

01310707

70411Д07

00000000

00000051

00109  

 

   1. Обучаю-

щиеся 1-4 

классов 

 Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 559 560 560    

    2. Обучаю-

щиеся 5-11 

классов: дети-

сироты;дети 

оставшиеся 

без попечения 

родителей; 

дети-сироты 

оставшиеся 

без попечения 

родителей;  

Дети из мно-

годетных се-

мей, дети из 

семей имею-

щих средне-

душевой до-

ход ниже ве-

личины про-

 Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 133 140 140    
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житочного 

минимума, 

установлен-

ного в Сверд-

ловской обла-

сти; дети из 

числа вынуж-

дено поки-

нувших тер-

риторию 

Украины, 

признанных 

беженцами 

либо полу-

чивших вре-

менное убе-

жище на тер-

ритории Рос-

сийской Фе-

дерации       

 

    3. Обучаю-

щиеся 5-11 

классов 

 Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 400 420 420    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен-

ным (процентов) 5 %____________________________________________________ 

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма установлен раз-

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

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

-  Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (работ),в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания". 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных ) учреждениях 

В соответствии с требованиями федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"" 

Обновление в течение десяти дней со дня внесения соответ-

ствующих изменений 

 

2. Размещение информации на информационных стендах 

(на уголках потребителей муниципальной услуги) в муни-

ципальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального 

учреждения, информация о деятельности муниципаль-

ного учреждения, объемах оказываемой муниципальной 

услуги, стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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                                                                                                                                     Раздел 7. 

1.Наименование муниципального услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ 

                                                                    

Уникальный 

номер по  

                                                                                       

базовому  

11.Г42.0 

       

2. Категории потребителей муниципальной услуги :  

- Физические лица  

                                                                                  

(отраслевому)  

                                                                                           

перечню 

  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значения показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

657320000131

070770411Г42

001000300701

007100113 

   
 

 

Очная  1. Доля детей, 

ставших участ-

никами кон-

курсных меро-

приятий муни-

процент 744 70 70 70 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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ципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней 

2. Доля детей, 

ставших побе-

дителями и 

призерами му-

ниципальных, 

региональных, 

всеросийских и 

международных 

мероприятий; 
 

процент 744 98 98 98 

      3. Доля родите-

лей (законных 

представите-

лей), удовле-

творенных 

условиями и 

качеством 

предоставляе-

мой образова-

тельной услуги 

 

процент 744 70 70 70 

 

      4. Доля своевре-

менно устранен-
ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-
ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 
исполнительной 

власти Свердлов-
ской области, 

осуществляющи-

ми функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 
 

процент 744 98 98 98 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5 %_________________________________________________ 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наиме-

нование 

код 

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

6573200

0013107

0770411

Г420010

0030070

1007100

113 

   Очная           

Количество  

человеко -

часов 

челове-

ко-час 

539 315 360 315 360 315 360    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен-

ным (процентов)  5 %____________________________________________________ 

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма установлен раз-

мер платы (цена, тариф) либо порядок их установления 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

1 2 3 4 5 

вид Принявший орган дата номер наименование 
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5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

-  Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (работ),в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания". 

 
 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных ) учреждениях 

В соответствии с требованиями федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Обновление в течение десяти дней со дня внесения соответ-

ствующих изменений 

 

2. Размещение информации на информационных стендах 

(на уголках потребителей муниципальной услуги) в муни-

ципальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального 

учреждения, информация о деятельности муниципаль-

ного учреждения, объемах оказываемой муниципальной 

услуги, стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 
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Раздел 8. 

1. Наименование муниципального услуги:  Организация отдыха детей и молодежи                                                                     

Уникальный 

номер по  

                                                                                       

базовому  

10.028.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги : 

-  физические лица; 

 

                                                                                  

(отраслевому)  

                                                                                           

перечню 

  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значения показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

65732000013

10707704100

28000000000

00200510110

8 

   

 
 

в каникуляр-

ное время с 

дневным пре-

быванием 

   Выполнение 

работы  
процент 744 100 100 100 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5 %___________________________________________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
65732000

01310707

70410028

00000000

00020051

01108 

   в каникуляр-

ное время с 

дневным пре-

быванием 

 Количе-

ство чело-

век 

человек 792 250 

 

     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен-

ным (процентов) 5 %____________________________________________________ 

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма установлен раз-

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

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

-  Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (работ),в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания". 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных ) учреждениях 

В соответствии с требованиями федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"" 

Обновление в течение десяти дней со дня внесения соответ-

ствующих изменений 

 

2. Размещение информации на информационных стендах 

(на уголках потребителей муниципальной услуги) в муни-

ципальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального 

учреждения, информация о деятельности муниципаль-

ного учреждения, объемах оказываемой муниципальной 

услуги, стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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  Раздел 2 ___________ 

 

1. Наименование работы________________________________ 

 

Уникальный 

номер по  

базовому  

 

 

2. Категории потребителей работы (отраслевому)  

перечню 

  
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения  

по ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

 (1-й год  

планового  

периода) 

20__ год  

(2-й год  

планового 

периода) 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

наиме-

нование 

код    

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считает-

ся выполненным (процентов) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значения показателя объема  

работы 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередной  

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового  

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  

периода) _________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

             

       

             

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) _____________________________________________________________________________________ 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения                                             

 -реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги                       

-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) 

 -случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущими за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе   

-иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области 

 

2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания 
  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления го-

родского округа Верхняя Пышма, осу-

ществляющие контроль за выполнени-

ем муниципального задания 

1 2 3 

Выездная       проверка В соответствии с  планом-графиком выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 5 лет 

Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 

Камеральная проверка 

 

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 

Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 

 

Ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей 

линии» 

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложени-

ями 

Рассмотрение годового отчета учреждения о выполнении задания 

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 

Проверка использования финансовых средств и материальных ре-

сурсов, выделенных на выполнение муниципального задания, в том 

числе проверка муниципальных контрактов (договоров), денежных 

и расчетных документов, первичных учетных документов, подтвер-

ждающих совершение хозяйственных операций учреждений 

Плановые (согласно графикам), внеплановые проверки 

 

Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 
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Проверка бухгалтерской отчетности   В сроки, утвержденные приказом финансового управления ад-

министрации городского округа Верхняя Пышма 

 

Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
-  Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденно-

му постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015№1903 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  
- Ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  
 

Форма предоставления отчетности 

 
Срок предоставления отчетов 

 
Иные требования 

 
квартальный отчет срок квартального отчета - не позднее 10 рабочих дней с 

момента окончания первого, второго, третьего квартала 

предоставление пояснительной записки к отчету о выполне-

нии муниципального задания с приложением подтверждаю-

щих документов 

годовой отчет срок ежегодного отчета не позднее 20 рабочих дней с мо-

мента окончания финансового года 

предоставление информации о состоянии кредиторской за-

долженности, в том числе просроченной 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  - Нет. 
Формирование отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется в электронном виде в информационной системе управ-

ления финансами "Государственные (муниципальные) задания (НПО "Сапфир") 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6> 
Муниципальное задание считается выполненным при наличии следующих отклонений от установленных показателей выполнения муниципального задания: отклонения 

в пределах 5% по показателям характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

 

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раз-

дела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муници-

пальных услуг и работ. 

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 

работ. 



37 

 

<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным рас-

порядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимо-

го (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (процентов). В этом 

случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное задание получил 

 

Директор МАОУ"СОШ № 1"     _________________   В.В. Мельникова 
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Форма                                                                  Приложение № 2 

к Порядку 

формирования муниципального 

задания в отношении 

муниципальных учреждений 

городского округа Верхняя Пышма и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

ЗА 20__ ГОД 

от "__" _______________ 20__ года 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения городского округа 

Верхняя Пышма 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

  

 Дата  

Виды    деятельности    муниципального    учреждения  

городского округа Верхняя Пышма 

по  

сводному  

реестру 

 

  

по ОКВЭД 

 

 

  

по ОКВЭД 

 

 

Вид муниципального учреждения 

городского округа Верхняя Пыш-

ма 

  

по ОКВЭД 

 

(указывается вид муниципального учреждения 

              из базового (отраслевого) перечня) 

  

 

Периодичность ____________________________________________ 

Форма 
 

Утверждаю 

_________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств бюджета 

городского округа Верхняя Пышма, в ведении которого находится  

муниципальное казенное учреждение городского округа Верхняя Пышма/  

органа местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма,  

осуществляющего полномочия учредителя муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений городского округа Верхняя Пышма) 

«____»_________________20__г. 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A90783B13C879F29DFF179A62C22A49028A6F4E29923CAg2ZBK
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(указывается в соответствии с периодичностью представления 

отчета о выполнении муниципального задания, 

 установленной в муниципальном задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

 

 

                               Раздел _______ 

   

1. Наименование муниципального услуги __________________ 

 

Уникальный 

номер по  

базовому   

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)  

перечню 

  
 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в муници-

пальном  

задании  

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое  

(возможное)  

отклонение 

отклонение,  

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

 значение 

причина 

отклоне-

ния 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 
Уникаль-

ный  

номер  

реестро-

вой  

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний  

размер 

платы  

(цена,  

тариф)* 

наимено-

вание  

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина  

отклонения 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание  

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние  

показателя) 

наиме-

нование 

код 

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

               

         

               

         

 

* Графа 15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя 

Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 
 

 

 

 

                Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

 

                            Раздел ___________ 

   

1. Наименование работы ________________________________ 

 

Уникальный 

номер по  

базовому   

2. Категории потребителей работы (отраслевому)  

перечню 

  
 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы: 

3.1.  Сведения   о фактическом достижении показателей, характеризующих 
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качество работы: 
 

Уникаль-

ный номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание работы 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) выполнения  

работы 

Показатель качества работы 

наимено-

вание 

показате-

ля 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в муници-

пальном  

задании на 

год 

исполнено 

на  

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

__________ 

(наимено-

вание  

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние  

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние  

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние  

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание  

показателя) 

наиме-

нование 

код 

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

              

        

              

        

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой  

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наимено-

вание 

показате-

ля 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в муници-

пальном  

задании  

на год 

исполнено 

на  

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышаю-

щее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

наиме-

нование 

код 

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

              

 

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раз-

дела. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
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Форма                                                                  Приложение №3 

к Порядку 

формирования муниципального 

задания в отношении 

муниципальных учреждений 

городского округа Верхняя Пышма и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 
 

 

 

 

 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

ЗА ________ КВАРТАЛ 20__ ГОДА 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа Верхняя Пышма ______________________________ 

 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание  Показатель, характеризующий усло- Наименование  Единица  Исполнено 

Форма 

 

Утверждаю 

_________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств бюджета 

городского округа Верхняя Пышма, в ведении которого находится  

муниципальное казенное учреждение городского округа Верхняя Пышма/  

органа местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма,  

осуществляющего полномочия учредителя муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений городского округа Верхняя Пышма) 
«____»_________________20__г. 
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реестровой записи муниципальной услуги (работы) вия (формы) оказания  

муниципальной услуги  

(выполнения работы) 

показателя  

объема муниципальной 

услуги (работы) 

измерения на отчетную 

дату 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование пока-

зателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

___________________________________________________________________________ 

                 (должность, подпись, Ф.И.О. руководителя 

             муниципального учреждения городского округа Верхняя Пышма) 

 

 

 


