
 

                                                                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к распоряжению Управления образования городского 

округа Первоуральск   № 91  от 01.02.2016 года 
 

                        
 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
 
  Коды 
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                
«Средняя общеобразовательная школа №3 

Форма   
  

Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; реализация 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья для детей с задержкой психического развития;  
реализация адаптированных основных образовательных программ основного общего образования для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья для детей с задержкой психического развития; 
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием; 
организация питания обучающихся. 

  

 по ОКВЭД  
 по ОКВЭД  
Вид государственного муниципального учреждения: «Общеобразовательная организация» 
__________________________________________________________________________________________ 

(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня) 

по ОКВЭД  

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления 
образования 
городского округа 
Первоуральск, 

_____________________Е.В.Исупова 

"____" ____________ 20____г. 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования   
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), физические 
лица-население школьного возраста (6,5-11 лет) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 
 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2016год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000000000
006530045
111787000
300400101
003101101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

очная 001.доля обучающихся, 
оставленных на повторное обучение 

проценты  0 
(отсутствует) 

0 
(отсутствует) 

0 
(отсутствует) 

очная 002.доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории 

проценты  100,0 100,0 100,0 

очная 003.численность педагогов, 
повысивших квалификацию 

проценты  100,0 100,0 100,0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) __________________________________________________________________________________ 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный  
номер  
реестровой  
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наимено
вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000000000006530045111787
000300400101003101101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

очная человек чел.  15 15 15 

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



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 

     
     
     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст.16 п.1п.п.13);  

3. Закон РФ от 19.02.1993г № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9) 

4. Закон РФ от 19.02.1993г № 4528-1 "О беженцах" (ст.8п.1п.11) 

5. Федеральный закон от 24.11.1995г № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст.18) 

6. Федеральный закон от 25.07.2002г № 115ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст.13) 

7. Федеральный закон от 21.12.1994г № 69ФЗ "О пожарной безопасности" 

8. Федеральный закон от 17.09.1998г № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст. 9,11) 

9. ГОСТ Р 12.0.006-2002 с изменениями от 26.06.2003 № 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации" 

10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" 

11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" 

12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" 

13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

14. СанПин 2.4.5.2409-08 "санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего  
профессионального образования" 
15.СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водочистки и водоподготовки"  

16. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования" 

17. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция" 

18. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" 

19. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций" 

20. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" 

21. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" 

22. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  
мероприятий" 
23. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация" 

24. СП 3.1. 2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А"" 

25. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" 

26. СП 3.1. 2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции" 



27. СП 3.1. 2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита" 

28. Закон Свердловской области от 15.07.2013г.№78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" 

29. Областной закон от 22.10.2009г.№91ОЗ "Об охране труда в Свердловской области" 

30. Областной закон от 23.10.1995г № 28ОЗ "О защите прав ребенка". 

31.Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" 

32.Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013г № 1232-ПП "Об утверджении порядка организации общего образования детей, нуждающихся в длительном  
лечении, детей инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели" 
33. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006г № 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных 
 образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" 
34. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г.№ 390 "О противопожарном режиме" 

35. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 29.12.2011г № 3760. 

 
  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации, на сайте Bus.gov 

Результаты комплектования на новый учебный год, условия и 
режим работы общеобразовательного учреждения; сведения о 
проводимых мероприятиях; нормативно-правовые акты 

1. На начало нового учебного года (по 
итогам комплектования /доукомплектования)   
2. В течение 30 дней со дня внесения 
изменений в нормативно-правовые акты 

2.Размещение информации на 
официальном сайте Управления 
образования. 

Номера телефонов и ФИО руководителей   образовательных  
учреждений и вышестоящих организаций, адреса учреждений и 
структурных подразделений, условия и режим работы 
образовательного учреждения; сведения о документах, 
подтверждающих наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

1. На начало нового учебного года    
2. В течение 30 дней со дня внесения 
изменений в нормативно-правовые акты   

3.Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения (в 
случае отсутствия сайта 
информация размещается на сайте 
Управления образования) 

Нормативно-правовые акты; номера телефонов и ФИО 
руководителей   образовательных  учреждений и вышестоящих 
организаций, адреса учреждений и структурных подразделений, 
адреса сайтов и электронной почты, реализуемые программы, 
сведения о документах, подтверждающих наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, публичный доклад 
о деятельности образовательного учреждения за истекший 
период, условия и режим работы образовательного учреждения; 
информация о проводимых мероприятиях; сведения о 
педагогическом составе; информация о материально-техническом 
обеспечении и о оснащенности образовательного процесса; 
бюджетная смета; информация о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам финансового 
года. 

1. На начало нового учебного года   
2. В течение 30 дней со дня внесения 
изменений в нормативно-правовые акты 

1Формируется 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 раздела. 
2Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ. 
 

  



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования   
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей – инвалидов, физические лица-население школьного возраста (6,5-11 лет) 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
муниципаль
ной услуги 

 

Показател
ь, 

характериз
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципал
ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2016год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2018 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000000000
006530045
111787000
300300101
005101101 

Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

очная 001.доля обучающихся, оставленных на повторное 
обучение 

проценты  0 
(отсутствует) 

0 
(отсутству

ет) 

0 
(отсутству

ет) 

очная 002.доля педагогов, имеющих высшую и первую проценты  90 100 100 

очная 003.численность педагогов, повысивших квалификацию проценты  100 100 100 

очная 004.доля обучающихся-победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, 
всероссийских уровней 

проценты  1,3 1,7 2,2 

очная 005.доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами 

проценты  100,0 100,0 100,0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) __________________________________________________________________________________ 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн
ый  
номер  
реестровой  
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00000000
00065300
45111787
00030030
01010051

01101 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

очная человек Чел.  230 240 250 

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

     
     
     
     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст.16 п.1п.п.13);  

3. Закон РФ от 19.02.1993г № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9) 



4. Закон РФ от 19.02.1993г № 4528-1 "О беженцах" (ст.8п.1п.11) 

5. Федеральный закон от 24.11.1995г № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст.18) 

6. Федеральный закон от 25.07.2002г № 115ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст.13) 

7. Федеральный закон от 21.12.1994г № 69ФЗ "О пожарной безопасности" 

8. Федеральный закон от 17.09.1998г № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст. 9,11) 

9. ГОСТ Р 12.0.006-2002 с изменениями от 26.06.2003 № 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации" 

10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" 

11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" 

12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" 

13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

14. СанПин 2.4.5.2409-08 "санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего  
профессионального образования" 
15.СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водочистки и водоподготовки"  

16. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования" 

17. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция" 

18. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" 

19. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций" 

20. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" 

21. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" 

22. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  
мероприятий" 
23. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация" 

24. СП 3.1. 2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А"" 

25. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" 

26. СП 3.1. 2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции" 

27. СП 3.1. 2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита" 

28. Закон Свердловской области от 15.07.2013г.№78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" 

29. Областной закон от 22.10.2009г.№91ОЗ "Об охране труда в Свердловской области" 

30. Областной закон от 23.10.1995г № 28ОЗ "О защите прав ребенка". 

31.Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" 

32.Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013г № 1232-ПП "Об утверджении порядка организации общего образования детей, нуждающихся в длительном  
лечении, детей инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели" 
33. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006г № 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных 
 образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" 
34. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г.№ 390 "О противопожарном режиме" 

35. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 29.12.2011г № 3760. 

 
  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации, на сайте Bus.gov 

Результаты комплектования на новый учебный год, условия и 
режим работы общеобразовательного учреждения; сведения о 
проводимых мероприятиях; нормативно-правовые акты 

1. На начало нового учебного года (по 
итогам комплектования 
/доукомплектования)   2. В течение 30 
дней со дня внесения изменений в 
нормативно-правовые акты 

2.Размещение информации на 
официальном сайте Управления 
образования. 

Номера телефонов и ФИО руководителей   образовательных  
учреждений и вышестоящих организаций, адреса учреждений и 
структурных подразделений, условия и режим работы 
образовательного учреждения; сведения о документах, 
подтверждающих наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

1. На начало нового учебного года    
2. В течение 30 дней со дня внесения 
изменений в нормативно-правовые акты   

3.Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения (в 
случае отсутствия сайта 
информация размещается на сайте 
Управления образования) 

Нормативно-правовые акты; номера телефонов и ФИО 
руководителей   образовательных  учреждений и вышестоящих 
организаций, адреса учреждений и структурных подразделений, 
адреса сайтов и электронной почты, реализуемые программы, 
сведения о документах, подтверждающих наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, публичный доклад 
о деятельности образовательного учреждения за истекший 
период, условия и режим работы образовательного учреждения; 
информация о проводимых мероприятиях; сведения о 
педагогическом составе; информация о материально-техническом 
обеспечении и о оснащенности образовательного процесса; 
бюджетная смета; информация о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам финансового 
года. 

1. На начало нового учебного года   
2. В течение 30 дней со дня внесения 
изменений в нормативно-правовые акты 

 

1Формируется 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 раздела. 
2Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ. 



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей –инвалидов, физические лица-население школьного возраста (11 - 16 лет) 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующи

й содержание 
муниципальной 

услуги 
 

Показател
ь, 

характериз
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципал
ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2016год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000000000
006530045
111791000
301000101
004101101 

Реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
основного 
общего 
образования 

очная доля обучающихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию 

проценты  17,9 
(47/262) 

16,5 
(43/260) 

27 
(74/270) 

очная доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории; 

проценты  90 100 100 

очная численность педагогов, повысивших 
квалификацию 

проценты  100 100 100 

очная доля обучающихся-победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, 
всероссийских уровней 

проценты  1,9 
(5/262) 

2,3 
(6/260) 

2,5 
(7/270) 

очная доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами 

проценты  100,0 100,0 100,0 

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) __________________________________________________________________________________ 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн
ый  
номер  
реестровой  
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00000000
00065300
45111791
00030100
01010041

01101 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

очная человек чел.  262 260  270 

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

     
     
     
     
 
  



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

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст.16 п.1п.п.13);  

3. Закон РФ от 19.02.1993г № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9) 

4. Закон РФ от 19.02.1993г № 4528-1 "О беженцах" (ст.8п.1п.11) 

5. Федеральный закон от 24.11.1995г № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст.18) 

6. Федеральный закон от 25.07.2002г № 115ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст.13) 

7. Федеральный закон от 21.12.1994г № 69ФЗ "О пожарной безопасности" 

8. Федеральный закон от 17.09.1998г № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст. 9,11) 

9. ГОСТ Р 12.0.006-2002 с изменениями от 26.06.2003 № 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации" 

10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" 

11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" 

12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" 

13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

14. СанПин 2.4.5.2409-08 "санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего  
профессионального образования" 
15.СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водочистки и водоподготовки"  

16. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования" 

17. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция" 

18. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" 

19. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций" 

20. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" 

21. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" 

22. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  
мероприятий" 
23. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация" 

24. СП 3.1. 2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А"" 

25. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" 

26. СП 3.1. 2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции" 

27. СП 3.1. 2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита" 

28. Закон Свердловской области от 15.07.2013г.№78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" 

29. Областной закон от 22.10.2009г.№91ОЗ "Об охране труда в Свердловской области" 

30. Областной закон от 23.10.1995г № 28ОЗ "О защите прав ребенка". 

31.Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" 

32.Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013г № 1232-ПП "Об утверджении порядка организации общего образования детей, нуждающихся в длительном  
лечении, детей инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели" 
33. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006г № 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных 
 образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" 
34. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г.№ 390 "О противопожарном режиме" 

35. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 29.12.2011г № 3760. 



 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации, на сайте Bus.gov 

Результаты комплектования на новый учебный год, условия и 
режим работы общеобразовательного учреждения; сведения о 
проводимых мероприятиях; нормативно-правовые акты 

1. На начало нового учебного года (по итогам 
комплектования /доукомплектования)   2. В 
течение 30 дней со дня внесения изменений в 
нормативно-правовые акты 

2.Размещение информации на 
официальном сайте Управления 
образования. 

Номера телефонов и ФИО руководителей   образовательных  
учреждений и вышестоящих организаций, адреса учреждений и 
структурных подразделений, условия и режим работы 
образовательного учреждения; сведения о документах, 
подтверждающих наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

1. На начало нового учебного года    
2. В течение 30 дней со дня внесения изменений 
в нормативно-правовые акты   

3.Размещение информации на 
сайте образовательного 
учреждения (в случае отсутствия 
сайта информация размещается на 
сайте Управления образования) 

Нормативно-правовые акты; номера телефонов и ФИО 
руководителей   образовательных  учреждений и вышестоящих 
организаций, адреса учреждений и структурных подразделений, 
адреса сайтов и электронной почты, реализуемые программы, 
сведения о документах, подтверждающих наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, публичный доклад 
о деятельности образовательного учреждения за истекший 
период, условия и режим работы образовательного учреждения; 
информация о проводимых мероприятиях; сведения о 
педагогическом составе; информация о материально-техническом 
обеспечении и о оснащенности образовательного процесса; 
бюджетная смета; информация о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам финансового 
года. 

1. На начало нового учебного года   
2. В течение 30 дней со дня внесения изменений 
в нормативно-правовые акты 

1Формируется 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 раздела. 
2Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ. 



 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), физические 
лица-население школьного возраста (11 - 16 лет) 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципальной 

услуги 
 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2016год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000000000
006530045
111791000
300400101
007101101 

Реализация 
основных 
общеобразова-
тельных 
программ 
основного 
общего 
образования 

очная 001.доля обучающихся, успешно 
завершивших курс обучения по 
программе 

процентов  100,0 100,0 100,0 

очная 002.доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории; 

процентов  100,0 100,0 100,0 

очная 003.доля педагогических и руководящих 
работников, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами 

процентов  100,0 100,0 100,0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _________________________________________________________________________________ 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн
ый  
номер  
реестровой  
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00000000
00065300
45111791
00030040
01010071

01101 

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования 

очная человек Чел.  73 45 48 

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

     
     
     
     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст.16 п.1п.п.13);  

3. Закон РФ от 19.02.1993г № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9) 



4. Закон РФ от 19.02.1993г № 4528-1 "О беженцах" (ст.8п.1п.11) 

5. Федеральный закон от 24.11.1995г № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст.18) 

6. Федеральный закон от 25.07.2002г № 115ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст.13) 

7. Федеральный закон от 21.12.1994г № 69ФЗ "О пожарной безопасности" 

8. Федеральный закон от 17.09.1998г № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст. 9,11) 

9. ГОСТ Р 12.0.006-2002 с изменениями от 26.06.2003 № 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации" 

10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" 

11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" 

12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" 

13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

14. СанПин 2.4.5.2409-08 "санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего  
профессионального образования" 
15.СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водочистки и водоподготовки"  

16. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования" 

17. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция" 

18. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" 

19. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций" 

20. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" 

21. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" 

22. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  
мероприятий" 
23. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация" 

24. СП 3.1. 2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А"" 

25. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" 

26. СП 3.1. 2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции" 

27. СП 3.1. 2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита" 

28. Закон Свердловской области от 15.07.2013г.№78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" 

29. Областной закон от 22.10.2009г.№91ОЗ "Об охране труда в Свердловской области" 

30. Областной закон от 23.10.1995г № 28ОЗ "О защите прав ребенка". 

31.Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" 

32.Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013г № 1232-ПП "Об утверджении порядка организации общего образования детей, нуждающихся в длительном  
лечении, детей инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели" 
33. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006г № 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных 
 образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" 
34. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г.№ 390 "О противопожарном режиме" 

35. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 29.12.2011г № 3760. 

 
  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации, на сайте Bus.gov 

Результаты комплектования на новый учебный год, условия и 
режим работы общеобразовательного учреждения; сведения о 
проводимых мероприятиях; нормативно-правовые акты 

1. На начало нового учебного года (по итогам 
комплектования /доукомплектования)   2. В 
течение 30 дней со дня внесения изменений в 
нормативно-правовые акты 

2.Размещение информации на 
официальном сайте Управления 
образования. 

Номера телефонов и ФИО руководителей   образовательных  
учреждений и вышестоящих организаций, адреса учреждений и 
структурных подразделений, условия и режим работы 
образовательного учреждения; сведения о документах, 
подтверждающих наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

1. На начало нового учебного года    
2. В течение 30 дней со дня внесения изменений 
в нормативно-правовые акты   

3.Размещение информации на 
сайте образовательного 
учреждения (в случае 
отсутствия сайта информация 
размещается на сайте 
Управления образования) 

Нормативно-правовые акты; номера телефонов и ФИО 
руководителей   образовательных  учреждений и вышестоящих 
организаций, адреса учреждений и структурных подразделений, 
адреса сайтов и электронной почты, реализуемые программы, 
сведения о документах, подтверждающих наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, публичный доклад 
о деятельности образовательного учреждения за истекший 
период, условия и режим работы образовательного учреждения; 
информация о проводимых мероприятиях; сведения о 
педагогическом составе; информация о материально-техническом 
обеспечении и о оснащенности образовательного процесса; 
бюджетная смета; информация о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам финансового 
года. 

1. На начало нового учебного года   
2. В течение 30 дней со дня внесения изменений 
в нормативно-правовые акты 

1Формируется 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 раздела. 
2Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ. 
 
  



 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования   
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся, физические лица-население школьного возраста (16 - 18 лет) 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 
 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

 

Показател
ь, 

характериз
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципал
ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2016год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000000000
006530045
111794000
301000101
001101101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

очная 001.доля обучающихся, сдавших 
единый государственный экзамен 

процентов  100,0 100,0 100,0 

очная 002.доля обучающихся-победителей 
олимпиад, конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских уровней 

процентов  6,5 8,3 8,3 

очная 003.доля педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории; 

процентов  100,0 100,0 100,0 

очная 004. численность педагогов, 
повысивших квалификацию 

процентов  100,0 100,0 100,0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) __________________________________________________________________________________ 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн
ый  
номер  
реестровой  
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00000000
00065300
45111794
00030100
01010011

01101 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

очная человек чел.  31 36 36 

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

     
     
     
     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст.16 п.1п.п.13);  

3. Закон РФ от 19.02.1993г № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9) 



4. Закон РФ от 19.02.1993г № 4528-1 "О беженцах" (ст.8п.1п.11) 

5. Федеральный закон от 24.11.1995г № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст.18) 

6. Федеральный закон от 25.07.2002г № 115ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст.13) 

7. Федеральный закон от 21.12.1994г № 69ФЗ "О пожарной безопасности" 

8. Федеральный закон от 17.09.1998г № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст. 9,11) 

9. ГОСТ Р 12.0.006-2002 с изменениями от 26.06.2003 № 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации" 

10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" 

11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" 

12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" 

13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

14. СанПин 2.4.5.2409-08 "санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего  
профессионального образования" 
15.СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водочистки и водоподготовки"  

16. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования" 

17. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция" 

18. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" 

19. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций" 

20. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" 

21. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" 

22. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  
мероприятий" 
23. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация" 

24. СП 3.1. 2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А"" 

25. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" 

26. СП 3.1. 2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции" 

27. СП 3.1. 2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита" 

28. Закон Свердловской области от 15.07.2013г.№78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" 

29. Областной закон от 22.10.2009г.№91ОЗ "Об охране труда в Свердловской области" 

30. Областной закон от 23.10.1995г № 28ОЗ "О защите прав ребенка". 

31.Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" 

32.Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013г № 1232-ПП "Об утверджении порядка организации общего образования детей, нуждающихся в длительном  
лечении, детей инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели" 
33. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006г № 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных 
 образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" 
34. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г.№ 390 "О противопожарном режиме" 

35. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 29.12.2011г № 3760. 

 
  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации, на сайте Bus.gov 

Результаты комплектования на новый учебный год, условия 
и режим работы общеобразовательного учреждения; 
сведения о проводимых мероприятиях; нормативно-
правовые акты 

1. На начало нового учебного года (по итогам 
комплектования /доукомплектования)   2. В 
течение 30 дней со дня внесения изменений в 
нормативно-правовые акты 

2.Размещение информации на 
официальном сайте Управления 
образования. 

Номера телефонов и ФИО руководителей   образовательных  
учреждений и вышестоящих организаций, адреса 
учреждений и структурных подразделений, условия и 
режим работы образовательного учреждения; сведения о 
документах, подтверждающих наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

1. На начало нового учебного года    
2. В течение 30 дней со дня внесения изменений 
в нормативно-правовые акты   

3.Размещение информации на 
сайте образовательного 
учреждения (в случае отсутствия 
сайта информация размещается на 
сайте Управления образования) 

Нормативно-правовые акты; номера телефонов и ФИО 
руководителей   образовательных  учреждений и 
вышестоящих организаций, адреса учреждений и 
структурных подразделений, адреса сайтов и электронной 
почты, реализуемые программы, сведения о документах, 
подтверждающих наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, публичный доклад о 
деятельности образовательного учреждения за истекший 
период, условия и режим работы образовательного 
учреждения; информация о проводимых мероприятиях; 
сведения о педагогическом составе; информация о 
материально-техническом обеспечении и о оснащенности 
образовательного процесса; 
бюджетная смета; информация о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года. 

1. На начало нового учебного года   
2. В течение 30 дней со дня внесения изменений 
в нормативно-правовые акты 

1Формируется 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 раздела. 
2Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ. 



 
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодёжи   
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся, физические лица-население школьного возраста (от 6,5 до 17 лет 
включительно) 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 
 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
 

Показател
ь, 

характериз
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципал
ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2016год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000000000
006530045
110028000
000000001
006101101 

Организация отдыха детей и 
молодёжи  

очная 001.доля детей охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярное время 

процентов  16,3 16,3 16,3 

очная 002.доля педагогов, 
повысивших квалификацию 

процентов  100,0 100,0 100,0 

очная 003.удовлетворённость 
населения качеством 
организации отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях 
с дневным пребыванием 

процентов  100,0 100,0 100,0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) __________________________________________________________________________________ 
  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн
ый  
номер  
реестровой  
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00000000
00065300
45110028
00000000
00010061

01101 

Организация отдыха детей и молодёжи очная человек чел.  100 100 100 

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

     
     
     
     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст.16 п.1п.п.13);  

3. Закон РФ от 19.02.1993г № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9) 



4. Закон РФ от 19.02.1993г № 4528-1 "О беженцах" (ст.8п.1п.11) 

5. Федеральный закон от 24.11.1995г № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст.18) 

6. Федеральный закон от 25.07.2002г № 115ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст.13) 

7. Федеральный закон от 21.12.1994г № 69ФЗ "О пожарной безопасности" 

8. Федеральный закон от 17.09.1998г № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст. 9,11) 

9. ГОСТ Р 12.0.006-2002 с изменениями от 26.06.2003 № 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации" 

10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" 

11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" 

12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" 

13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

14. СанПин 2.4.5.2409-08 "санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего  
профессионального образования" 
15.СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водочистки и водоподготовки"  

16. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования" 

17. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция" 

18. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" 

19. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций" 

20. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" 

21. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" 

22. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  
мероприятий" 
23. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация" 

24. СП 3.1. 2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А"" 

25. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" 

26. СП 3.1. 2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции" 

27. СП 3.1. 2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита" 

28. Закон Свердловской области от 15.07.2013г.№78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" 

29. Областной закон от 22.10.2009г.№91ОЗ "Об охране труда в Свердловской области" 

30. Областной закон от 23.10.1995г № 28ОЗ "О защите прав ребенка". 

31.Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" 

32.Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013г № 1232-ПП "Об утверджении порядка организации общего образования детей, нуждающихся в длительном  
лечении, детей инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели" 
33. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006г № 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных 
 образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" 
34. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г.№ 390 "О противопожарном режиме" 

35. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 29.12.2011г № 3760. 

 
  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в 
печатных средствах 
массовой информации, на 
сайте Bus.gov 

Результаты комплектования на первую и вторую смены, условия и режим 
работы в лагере с дневным пребыванием; сведения о проводимых 
мероприятиях; нормативно-правовые акты по организации и обеспечению 
лечения, оздоровления и отдыха детей в каникулярное время в лагере с 
дневным пребыванием 

1. На начало первой и второй смен (по 
итогам комплектования 
/доукомплектования)    
2. В течение 30 дней со дня внесения 
изменений в нормативно-правовые 
акты 

2.Размещение информации 
на официальном сайте 
Управления образования. 

Номера телефонов и ФИО руководителей   образовательных  учреждений и 
вышестоящих организаций, адреса учреждений и структурных подразделений, 
условия и режим работы образовательного учреждения; сведения о 
документах, подтверждающих наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

1. На начало нового учебного года    
2. В течение 30 дней со дня внесения 
изменений в нормативно-правовые 
акты   

3.Размещение информации 
на сайте образовательного 
учреждения (в случае 
отсутствия сайта 
информация размещается на 
сайте Управления 
образования) 

Нормативно-правовые акты; номера телефонов и ФИО руководителей   
образовательных  учреждений и вышестоящих организаций, адреса 
учреждений и структурных подразделений, адреса сайтов и электронной почты, 
реализуемые программы, сведения о документах, подтверждающих наличие 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, публичный доклад 
о деятельности образовательного учреждения за истекший период, условия и 
режим работы образовательного учреждения; информация о проводимых 
мероприятиях; сведения о педагогическом составе; информация о материально-
техническом обеспечении и о оснащенности образовательного процесса; 
бюджетная смета; информация о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года. 

1. На начало нового учебного года   
2. В течение 30 дней со дня внесения 
изменений в нормативно-правовые 
акты 

1.Размещение информации  в 
интернете на сайте Bus.gov 
 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

1 раз в квартал 
 

1Формируется 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 раздела. 

2Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ.  



1. Наименование муниципальной услуги: Организация питания обучающихся   
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся, физические лица-население школьного возраста (от 6,5 до 17 лет 
включительно) 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 
 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
 

Показател
ь, 

характериз
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципал
ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2016год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Организация питания 
обучающихся 

очная 001.доля детей охваченных 
организованным питанием  

проценты  76,8 83,3 83,3 

очная 002.абсолютный показатель Да/нет  нет нет нет 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) __________________________________________________________________________________ 
  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн
ый  
номер  
реестровой  
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Организация питания обучающихся очная человек чел.  459 500 500 

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

     
     
     
     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст.16 п.1п.п.13);  

3. Закон РФ от 19.02.1993г № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9) 

4. Закон РФ от 19.02.1993г № 4528-1 "О беженцах" (ст.8п.1п.11) 

5. Федеральный закон от 24.11.1995г № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст.18) 

6. Федеральный закон от 25.07.2002г № 115ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст.13) 

7. Федеральный закон от 21.12.1994г № 69ФЗ "О пожарной безопасности" 

8. Федеральный закон от 17.09.1998г № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст. 9,11) 



9. ГОСТ Р 12.0.006-2002 с изменениями от 26.06.2003 № 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации" 

10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" 

11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" 

12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" 

13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

14. СанПин 2.4.5.2409-08 "санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего  
профессионального образования" 
15.СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водочистки и водоподготовки"  

16. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования" 

17. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция" 

18. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" 

19. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций" 

20. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" 

21. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" 

22. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  
мероприятий" 
23. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация" 

24. СП 3.1. 2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А"" 

25. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" 

26. СП 3.1. 2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции" 

27. СП 3.1. 2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита" 

28. Закон Свердловской области от 15.07.2013г.№78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" 

29. Областной закон от 22.10.2009г.№91ОЗ "Об охране труда в Свердловской области" 

30. Областной закон от 23.10.1995г № 28ОЗ "О защите прав ребенка". 

31.Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" 

32.Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013г № 1232-ПП "Об утверджении порядка организации общего образования детей, нуждающихся в длительном  
лечении, детей инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели" 
33. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006г № 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных 
 образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области" 
34. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г.№ 390 "О противопожарном режиме" 

35. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 29.12.2011г № 3760. 

 
  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации, на сайте Bus.gov 

Результаты комплектования на новый учебный год, условия и 
режим работы общеобразовательного учреждения; сведения о 
проводимых мероприятиях; нормативно-правовые акты 

1. На начало нового учебного года (по итогам 
комплектования /доукомплектования)   2. В 
течение 30 дней со дня внесения изменений в 
нормативно-правовые акты 

2.Размещение информации на 
официальном сайте Управления 
образования. 

Номера телефонов и ФИО руководителей   образовательных  
учреждений и вышестоящих организаций, адреса учреждений и 
структурных подразделений, условия и режим работы 
образовательного учреждения; сведения о документах, 
подтверждающих наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

1. На начало нового учебного года    
2. В течение 30 дней со дня внесения изменений 
в нормативно-правовые акты   

3.Размещение информации на 
сайте образовательного 
учреждения (в случае 
отсутствия сайта информация 
размещается на сайте 
Управления образования) 

Нормативно-правовые акты; номера телефонов и ФИО 
руководителей   образовательных  учреждений и вышестоящих 
организаций, адреса учреждений и структурных подразделений, 
адреса сайтов и электронной почты, реализуемые программы, 
сведения о документах, подтверждающих наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, публичный доклад 
о деятельности образовательного учреждения за истекший 
период, условия и режим работы образовательного учреждения; 
информация о проводимых мероприятиях; сведения о 
педагогическом составе; информация о материально-техническом 
обеспечении и о оснащенности образовательного процесса; 
бюджетная смета; информация о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам финансового 
года. 

1. На начало нового учебного года   
2. В течение 30 дней со дня внесения изменений 
в нормативно-правовые акты 

 

1Формируется 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 раздела. 
2Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ. 
 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
1.1  Отсутствие лицензии;  
1.2  Ликвидация учреждения. 
1.3  Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги. 
1.4 Случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  не предусмотрено 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1. Камеральная проверка ежеквартально, по мере предоставления 
отчетов о выполнении муниципального 
задания 

Управление образования 

2. Выездная проверка: 
2.1. плановая 

на основании плана, утвержденного 
Управлением образования на отчетный 
период (I, II, III, IV квартал)   

2.2. внеплановая 1. При необходимости, по мере поступления 
жалоб, требований, предложений граждан, 
запросов надзорных органов.                        
2. В случае реорганизации, ликвидации или 
создании новых бюджетных или казенных 
образовательных учреждений. 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
1. Форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением № 2 к Порядку формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Первоуральск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания_________________________________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  
1. До 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 2. Ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом.______________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
1.Пояснительная записка с анализом достижения показателей качества, причин отклонений фактических значений показателей качества от 
плановых; 2.Сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях, в.т.ч. текущая и просроченная.__________________________________ 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания_____________________________________________________________ 

 



 
 

Форма                                                                                                                      Приложение № 2 
к Порядку формирования 
муниципального задания 
в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Первоуральск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания 

 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания 

за  ___________   20____ год 
                                                                                                             период 

от «___»____________20___ года 
 
  Коды 
Наименование муниципального учреждения ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Форма   
  

Виды деятельности муниципального учреждения ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________________________________ по ОКВЭД  
_______________________________________________________________________________________________ по ОКВЭД  
Вид муниципального учреждения _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного (отраслевого) перечня) 

по ОКВЭД  

Периодичность____________________________________________________________________________________________________________ 
       (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении, установленной в муниципальном задании) 

 
 
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 
Раздел_____ 



1. Наименование муниципальной услуги___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
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 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-вание 
показа-теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж-
дено в 

муницип
альном 
задании  
на год 

испол-
нено  

на отчет-
ную дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклонения 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

        

           

        

 
 
 
 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Средний 



каль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

характеризую
щий 

содержание 
муниципально

й услуги 

характеризую-щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наиме-
нование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверж-
дено в 

муниципа
льном 

задании  
на год 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименовани
е 

код 

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

            

         

            

         

_____________________________ 
1Формируется 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 раздела. 

 
 
 
 
 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

Раздел ____ 
 
1. Наименование работы__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

  

2. Категории потребителей работы_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
______________________________ 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 



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

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

работы 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверж-
дено в 

муниципа
льном 

задании на 
год 

испол-
нено на 
отчет-

ную дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

        

        

           

        

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

Уникаль- 
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

работы 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверж-
дено в 

муниципа
льном 

задании 
на год 

исполне-
но на 

отчет-ную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



           

        

           

        

___________________________________ 

2Формируется 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. 
 

Руководитель  
муниципального учреждения           ________________________                             _____________________________ 
                                                                         подпись                                                                               ФИО 
Исполнитель: 
телефон: 
 
 

Верно 
 


