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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ НА 2016 ГОД  
 

  

 

 

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 

 

 

 

 

 

11.01.2016 

 

 

 

Виды    деятельности    муниципального    учреждения  

городского округа Верхняя Пышма 

 

- начальное общее образование;  

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- дополнительное образование детей; 

         - деятельность детских лагерей на время каникул 
 

по 

сводному 

реестру 

по ОКВЭД 

 

 

 

 

 

 

80.10.2 

80.21.1 

80.21.2 

80.10.3 

55.23.1 

 

Вид муниципального учрежде-

ния городского округа Верхняя 

Пышма общеобразовательная  

организация 

 

  

 

 

(указывается вид муниципального учреждения 

              из базового (отраслевого) перечня) 

  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о председателя Комитета по социальной  

политике администрации  

городского округа Верхняя Пышма 

_____________________   Н.А. Осокина 

"__" ____________  2016  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 от 6 лет 6 месяцев до 18лет; 

  - физические лица без ограниченных возможностей  

   здоровья; физические лица с девиантным поведением;  

  -физические лица с ограниченными возможностям здоровья 

                                                                                  

(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 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

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) 

наименование код    

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

00000000000
65307077117
87000301000

Реализация 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

  Очная  1.Уровень освое-
ния обучающими-

ся основной об-

щеобразователь-
ной программы 

процент 744 98   

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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10100010110
1 

граммы 

начального 

общего образо-

вания в соот-

ветствии феде-

ральным госу-

дарственным 

образователь-

ным стандар-

том 

начального обще-

го образования по 

завершении пер-

вого уровня об-
щего образования 

2. Полнота реали-

зации основной 

общеобразова-
тельной програм-

мы начального 

общего образова-
ния 

процент 744 93   

      3.Уровень соот-

ветствия учебного 

плана общеобра-
зовательного 

учреждения тре-

бованиям феде-
рального базисно-

го учебного плана 

процент 744 100   

      4.Доля родителей 
(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 
условиями и ка-

чеством предо-

ставляемой услу-
ги 

процент 744 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   



4 

 

 

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 

2016 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

20__ 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 

0000000
0000653
0707711
7870003
0100010
1000101
101 

Реализация 

основной 

общеобразо-

вательной 

программы 

начального 

общего обра-

зования в 

соответствии 

федераль-

ным госу-

дарствен-

ным образо-

вательным 

стандартом 

  Очная  Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792 519      

         

               

 

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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 

 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

- СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН  2.4.2.3172-14 «Санитарно- эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы   образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 

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

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

муниципального задания»  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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- Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.12.2015 № 46 «Об утверждении ведомственного перечня муници-

пальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского 

округа Верхняя Пышма»  

 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучение отдельных предметов 

имени Б.С. Суворова" утвержденный администрацией городского округа Верхняя Пышма от 28.10.2015 № 1705   

 

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" 

Не позднее пяти рабочих дней следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

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 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, освоившие основную начального общего образования;  

- физические лица с девиантным поведением; 

- физические лица с ограниченными возможностям  здоровья 

                                                                                  

(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 

наименова-

ние показате-

ля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ 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 

'0000000000
06530707711
79100030100
01010041011
02 

Реализация  основ-

ной общеобразова-

тельной программы 

основного  общего 

образования в соот-

ветствии с феде-

ральным государ-

ственным образова-

тельным стандар-

Реализация  

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы ос-

новного  об-

щего образо-

вания в соот-

ветствии с  

 

 
 

Очная  1. Уровень осво-

ения обучающи-
мися основной 

общеобразова-

тельной про-
граммы основно-

го общего обра-

зования по за-

вершении второ-

процент 744 98   

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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том государствен-

ным образова-

тельным 

стандартом 

го уровня обще-
го образования 

2. Полнота реа-

лизации основ-
ной общеобразо-

вательной про-

граммы основно-
го общего обра-

зования 

процент 744 93   

      3.Уровень соот-

ветствия учебно-
го плана обще-

образовательно-

го учреждения 
требованиям 

федерального 

базисного учеб-
ного плана 

процент 744 100   

      4.Доля родите-

лей (законных 

представителей), 

удовлетворен-

ных условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 95   

      5.Доля своевре-
менно устранен-

ных общеобра-
зовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате про-

верок органами 
исполнительной 

власти Сверд-

ловской области, 
осуществляю-

щими функции 

по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 70   

00000000000 Реализация  основ-

ной общеобразова-

Реализация  

основной об-
 Очная Прохождение 1. Уровень осво-

ения обучающи-
процент 744 98   
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65307077117

91000301000

10100410110

2 

тельной программы 

основного  общего 

образования в соот-

ветствии с феде-

ральным государ-

ственным образова-

тельным стандар-

том 

щеобразова-

тельной про-

граммы ос-

новного  об-

щего образо-

вания в соот-

ветствии с 

государствен-

ным образова-

тельным 

стандартом 

обучения по 

состоянию здо-

ровья на дому 

мися основной 
общеобразова-

тельной про-
граммы основно-

го общего обра-

зования по за-
вершении второ-

го уровня обще-

го образования 

      2. Полнота реа-

лизации основ-
ной общеобразо-

вательной про-

граммы основно-
го общего обра-

зования 

процент 744 93   

      3.Уровень соот-

ветствия учебно-
го плана обще-

образовательно-

го учреждения 
требованиям 

федерального 

базисного учеб-
ного плана 

процент 744 100   

      4.Доля родите-

лей (законных 
представителей), 

удовлетворен-

ных условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 95   

      5.Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобра-
зовательным 

учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате про-

верок органами 
исполнительной 

власти Сверд-

процент 744 70   
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ловской области, 
осуществляю-

щими функции 
по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

'00000000000

65307077117

91000201000

10100210110

2 

Реализация  основ-

ной общеобразова-

тельной программы 

основного  общего 

образования,  обес-

печивающей углуб-

ленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, пред-

метных областей в 

соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образова-

тельным стандар-

том 

Реализация  

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы ос-

новного  об-

щего образо-

вания,  обес-

печивающей 

углубленное 

изучение от-

дельных учеб-

ных предме-

тов, предмет-

ных областей 

в соответ-

ствии с  госу-

дарственным 

образователь-

ным стандар-

том 

 Очная  1. Уровень осво-
ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-
тельной про-

граммы основно-

го общего обра-
зования по за-

вершении второ-

го уровня обще-
го образования 

процент 744 98   

      2. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-
граммы основно-

го общего обра-

зования 

процент 744 93   

      3.Уровень соот-
ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-
го учреждения 

требованиям 

федерального 
базисного учеб-

ного плана 

процент 744 100   

      4.Доля родите-
лей (законных 

представителей), 

процент 744 95   
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удовлетворен-
ных условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

      5.Доля своевре-

менно устранен-
ных общеобра-

зовательным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 

результате про-
верок органами 

исполнительной 

власти Сверд-
ловской области, 

осуществляю-

щими функции 
по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 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 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

20__ 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 

'0000000
0000653
0707711
7910003
0100010
1004101
102 

Реализация  основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования в 

соответствии с феде-

ральным государ-

ственным образова-

тельным стандартом 

Реализация  основ-

ной общеобразова-

тельной программы 

основного  общего 

образования в соот-

ветствии с  государ-

ственным образова-

тельным стандар-

том 

  Прохожде-

ние обуче-

ния по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792 1      

Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792       

0000000

0000653

0707711

7910003

0100010

1004101

102 

Реализация  основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования в 

соответствии с феде-

ральным государ-

ственным образова-

тельным стандартом 

Реализация  основ-

ной общеобразова-

тельной программы 

основного  общего 

образования в соот-

ветствии с  государ-

ственным образова-

тельным стандар-

том 

 Очная  Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792 390      

'0000000

0000653

0707711

7910002

0100010

1002101

102 

Реализация  основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования,  

обеспечивающей 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предмет-

ных областей в соот-

ветствии с федераль-

ным государственным 

образовательным 

стандартом 

 

Реализация  основ-

ной общеобразова-

тельной программы 

основного  общего 

образования в соот-

ветствии с  государ-

ственным образова-

тельным стандар-

том 

 Очная  Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792 146      

 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 

 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

- СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН  2.4.2.3172-14 «Санитарно- эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы   образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказа-

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

муниципального задания»  

 

- Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.12.2015 № 46 «Об утверждении ведомственного перечня муници-

пальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского 

округа Верхняя Пышма»  

 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучение отдельных предметов 

имени Б.С. Суворова" утвержденный администрацией городского округа Верхняя Пышма от 28.10.2015 № 1705   

 

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" 

Не позднее пяти рабочих дней следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

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 

среднего общего образования 

                                                                    

Уникальный 

номер по  

                                                                                       

базовому  

11.794.0 

       

2. Категории потребителей муниципальной услуги : 

 - Физические лица, освоившие основную общеобразовательную 

  программу основного общего образования;  

 - физические лица с девиантным поведением;  

 - физические лица с ограниченными возможностям здоровья 

                                                                                  

(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 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ 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 

000000000006

530707711794

000201000101

002101102 

Реализация  основ-

ной общеобразова-

тельной програм-

мы среднего  обще-

го образования, 

Реализация  

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы сред-

 Очная  1.Уровень освоения обу-
чающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

процент 744 100   

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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обеспечивающей  

углубленное изуче-

ние отдельных 

учебных предме-

тов, предметных 

областей (про-

фильное обучение) 

в соответствии с 

федеральным госу-

дарственным обра-

зовательным стан-

дартом 

него  общего 

образования, 

обеспечиваю-

щей  углуб-

ленное изуче-

ние отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) в 

соответствии с  

государствен-

ным образова-

тельным 

стандартом 

завершении третьего 
уровня общего образова-

ния; 
 

      2. Полнота реализации 

основной общеобразова-
тельной программы 

среднего общего образо-

вания 

процент 744 93   

      3.Уровень соответствия 
учебного плана общеоб-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-
рального базисного 

учебного плана 

процент 744 100   

      4.Доля родителей (закон-
ных представителей), 

удовлетворенных усло-

виями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 95   

      5.Доля своевременно 

устраненных общеобра-
зовательным учреждени-

ем нарушений, выявлен-

ных в результате прове-
рок органами исполни-

тельной власти Сверд-

ловской области, осу-
ществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 70   
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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 

2016 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

20__ 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 

0000000

0000653

0707711

7940002

0100020

1002101

102 

Реализация  

основной обще-

образователь-

ной программы 

среднего  обще-

го образования, 

обеспечиваю-

щей  углублен-

ное изучение 

отдельных 

учебных пред-

метов, предмет-

ных областей 

(профильное 

обучение) в 

соответствии с 

федеральным 

государствен-

ным образова-

тельным стан-

дартом 

Реализация  

основной обще-

образователь-

ной программы 

среднего  обще-

го образования, 

обеспечиваю-

щей  углублен-

ное изучение 

отдельных 

учебных пред-

метов, предмет-

ных областей 

(профильное 

обучение) в 

соответствии с  

государствен-

ным образова-

тельным стан-

дартом 

 очная  Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792 100      

               

 

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. 

 

 

 

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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН  2.4.2.3172-14 «Санитарно- эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы   образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

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

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

муниципального задания»  

- Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.12.2015 № 46 «Об утверждении ведомственного перечня муници-

пальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского 

округа Верхняя Пышма» 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучение отдельных предметов 

имени Б.С. Суворова" утвержденный администрацией городского округа Верхняя Пышма от 28.10.2015 № 1705   

 

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" 

Не позднее пяти рабочих дней следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

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 дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ 

                                                                    

Уникальный 

номер по  

                                                                                       

базовому  

11.Г42.0 

       

2. Категории потребителей муниципальной услуги :  

- Физические лица от  6 лет 6 месяцев до 18 лет 

                                                                                  

(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 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ 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 

00000000000

6530707711Г

42001000300

70100710010

3 

Реализация допол-

нительных общеоб-

разовательных про-

грамм - общеразви-

вающих программ  

  

 
 

Очная  1 Доля педаго-

гов, прошедших 

повышение ква-
лификации; 

процент 744 70   

2.Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные-

процент 744 2   

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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образовательные 
программы в 

образовательном 
учреждении; 

      3. Численность 

детей - участни-

ков конкурсных 

мероприятий 
муниципального, 

областного, реги-

онального, все-
российского 

уровней; 

процент 744 1   

      4. Доля родителей 
(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 
условиями и ка-

чеством предо-

ставляемой обра-
зовательной услу-

ги 

процент 744 95   

 

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 

2016 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

20__ 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 

0000000

0000653

0707711

Г420010

0030070

1007100

103 

Реализация 

дополнитель-

ных общеобра-

зовательных 

программ - об-

щеразвивающих 

программ  

  Очная           

Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792 200      

 

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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН  2.4.2.3172-14 «Санитарно- эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы   образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

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

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

муниципального задания»  

- Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.12.2015 № 46 «Об утверждении ведомственного перечня муници-

пальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского 

округа Верхняя Пышма»  

 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучение отдельных предметов 

имени Б.С. Суворова" утвержденный администрацией городского округа Верхняя Пышма от 28.10.2015 № 1705   

 

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" 

Не позднее пяти рабочих дней следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

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 

 

 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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Раздел 5. 

1. Наименование муниципального услуги:  Организация отдыха детей и молодежи                                                                     

Уникальный 

номер по  

                                                                                       

базовому  

10.028.0 

       

2. Категории потребителей муниципальной услуги : 

- Физические лица в возрасте от  6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно 

                                                                                  

(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 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ 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 

'00000000000

65307077100

28000000000

00200510110

3 

Организация отды-

ха детей и молодежи 

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

 

  

 
 

  Доля детей, охва-

ченных организо-
ванным отдыхом 

в каникулярное 

время (процент) 

процент 744 21   

      

 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) ___________________________________________________ 

 

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 

2016 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

20__ 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 

0000000

0000653

0707710

0280000

0000000

2005101

103 

организация 

отдыха детей и 

молодежи 

в каникулярное 

время с днев-

ным пребыва-

нием 

 

             

Количе-

ство обу-

чающихся 

человек 792 240      

 

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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН  2.4.2.3172-14 «Санитарно- эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы   образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

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

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

муниципального задания»  

- Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.12.2015 № 46 «Об утверждении ведомственного перечня муници-

пальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского 

округа Верхняя Пышма»  

 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучение отдельных предметов 

имени Б.С. Суворова" утвержденный администрацией городского округа Верхняя Пышма от 28.10.2015 № 1705   

 

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 

            

      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считает-

ся выполненным (процентов) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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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) _____________________________________________________________________________________ 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- Исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 

округа Верхняя Пышма в сфере образования.  

- Перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги 

- Реорганизация или ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания. 

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

муниципального задания 
  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа Верхняя 

Пышма, осуществляющие контроль за выполнением муници-

пального задания 

1 2 3 

Выездная       проверка В соответствии с планом проведения плановых проверок  

муниципального казенного учреждения «Управления обра-

зования городского округа Верхняя Пышма» на 2015 год, 

утвержденным приказом  муниципального казенного учре-

Комитет по социальной политике администрации городского округа  

верхняя Пышма совместно с Муниципальное казенное учрежде-

ние"Управление образования городского округа Верхняя Пышма" 
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ждения «Управления образования городского округа Верх-

няя Пышма»  

По мере необходимости (в случае поступления обоснован-

ных жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов) 

Камеральная проверка 

 
В соответствии с планом проведения плановых проверок  

муниципального казенного учреждения «Управления обра-

зования городского округа Верхняя Пышма» на 2015 год, 

утвержденным приказом  муниципального казенного учре-

ждения «Управления образования городского округа Верх-

няя Пышма»  

По мере необходимости (в случае поступления обоснован-

ных жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов) 

По мере поступления отчетов об исполнении муниципально-

го задания 

Комитет по социальной политике администрации городского округа  

верхняя Пышма совместно с Муниципальное казенное учрежде-

ние"Управления образования городского округа Верхняя Пышма" 

 

Ведение книги обращений с 

заявлениями 

и жалобами 

 

При поступлении мотивированных обращений и заяв-

лений юридических и физических лиц 

Комитет по социальной политике администрации городского округа  

верхняя Пышма совместно с Муниципальное казенное учрежде-

ние"Управления образования 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  
- Ежегодно в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным 

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. 
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<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. 

<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 получено 

 

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 ____________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления 

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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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 

качество работы: 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK


34 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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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 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) оказания  

муниципальной услуги  

(выполнения работы) 

Наименование  

показателя  

объема муниципальной 

услуги (работы) 

Единица  

измерения 

Исполнено 

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) 

 

 

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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