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РАЗДЕЛ 1. 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ начального общего образования в очной форме, кроме 
классов, компенсирующего обучения и специальных (коррекционных) классах, а также за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, находящихся на длительном лечении в стационарных больничных учреждениях,, и детей, обучающихся по 
индивидуальным учебным планам. 
2. Потребители муниципальной услуги - дети школьного возраста. 
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Един 
ица 

измер 
ения 

Формула расчёта 

Значения показателей качества муниципальной 
услуги Источник 

информации 0 
значении 

показателя 
(исходные данные 

для расчёта) 

Наименование 
показателя 

Един 
ица 

измер 
ения 

Формула расчёта Отчётны 
й 

финансо 
вый год 

Текущи 
й 

финансо 
вый год 

Очереди 
ой 

финансо 
вый год 

Первый 
год 

планово 
го 

периода 

Второй 
год 

планово 
го 

периода 

Источник 
информации 0 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для расчёта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1) доля обучающихся 1 
ступени, оставленных на 
повторное обучение 

проце 
нты 

отношение численности 
обучающихся 1 ступени, 

оставленных на повторное 
обучение, к общей численности 

обучающихся 1 ступени х 100 % 

0 0 0 0 0 

Протокол педсовета 
0 переводе 
учащихся в 

следующий класс 

2) доля 
педагогов 1 ступени, 
имеющих 
высшую и первую 

проце 
нты 

отношение количества педагогов 
1 ступени, имеющих высшую и 

первую квалификационную 
категорию к общему количеству 

70 80 75 75 75 

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональног 
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квалификационные 
категории 

педагогов 1 ступени х 100% о образования 
Свердловской 

области, 
аттестационные 

листы 
3) численность 
педагогов 1 ступени, 
повысивших 
квалификацию 

проце 
нты 

отношение численности 
педагогов 1 ступени, 

повысивших квалификацию, к 
численности педагогов 1 

ступени, подлежащих 
прохождению повышения 

квалификации за отчетный 
период, X 100% 

100 100 100 100 100 

Форма 83-РИК. 

удостоверения и 
сертификаты о 

повышении 
квалификации 

4) доля обучающихся 1 
ступени - победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных 
региональных, 
всероссийских уровней 

проце 
нты 

отношение численности 
обучающихся 1 ступени -
победителей конкурсов, 

олимпиад в образовательном 
учреждении, к общей 

численности обучающихся 1 
ступени X 100% 

5 6 6 6 6 

Аналитические, 
информационные 

материалы 
Управления 

образования, ГМЦ. 
образовательного 

учреждения 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей, характеризующие объём муниципальное I услуги Источник 
информации 
0 значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
расчёта) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Отчётный 

финансовый год 
Текущий 

финансовый год 
Очередной 

финансовый год 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 
периода 

Источник 
информации 
0 значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
расчёта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Число обучающихся 
1 ступени человек 329/346 346/345 350/349 349/346 346/356 Отчёт ОШ-1 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Областной закон от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Положение о получении общего образования в форме экстерната, утвержденное приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 23.06.2000 № 1884. 

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

Размещение информации в сети Интернет 
на сайте образовательного учреждения 

- копия муниципального задания, плана 
финансово-хозяйственной деятельности, 
- отчёт об исполнении муниципального 
задания, 
- публичный отчёт образовательного 
учреждения 

- в случае изменения муниципального задания, 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
- в соответствии со сроками отчётов 

- ежегодно (август) 

Размещение информации у входа в здание полное название образовательного 
учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 
информационных стендах, в сети Интернет 
на сайте образовательного учреждения 

- копии учредительных документов, 
- копия документа, подтверждающего 
наличие лицензии на право 
образовательной деятельности, 
- копия свидетельства о государственной 
аккредитации, 
- режим работы образовательного 
учреждения, 
- фамилии, имена, отчества руководителя 
образовательного учреждения и его 
заместителей, их телефоны. 

по мере изменения данных 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

- порядок подачи обращений. 
Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 

или запроса, 
в течение 15 календарных дней с момента 
получения обращения или запроса, если 
обращение или запрос касается нарушения прав 
детей, 
в течение 10 календарных дней, если оформлен 
депутатский запрос 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
1) . Реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного образовательного учреждения. 
2) . Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 
3) . Приостановка деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения на срок свыше 1 года. 
4) . Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 
оказание на платной основе 
Услуга оказывается бесплатно. 
7. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги 

Формы контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 
услуги 

1. Выездная 
проверка 

- в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления 
образования на 2014 год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительньк органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 
проверка 

- в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления 
образования на 2014 год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов); 
- по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 



8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 
значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 
0 фактическом 

значении показателя 
1 2 3 4 5 6 

1. 
2. 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом. 
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания - нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет. 



РАЗДЕЛ 2. 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ основного общего образования в очной форме, кроме 
классов, компенсирующего обучения и специальных (коррекционных) классах, а также за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, находящихся на длительном лечении в стационарных больничных учреждениях, и детей, обучающихся по 
индивидуальным учебным планам. 
2. Потребители муниципальной услуги - дети школьного возраста. 
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 
Формула расчёта 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 0 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
расчёта) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 
Формула расчёта 

Отчётны 
й 

финансов 
ый год 

Текущий 
финансов 

ый год 

Очередно 
й 

финансов 
ый год 

Первый 
год 

плановог 
0 

периода 

Второй 
год 

плановог 
0 

периода 

Источник 
информации 0 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
расчёта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1) доля 
обучающихся 2 
ступени, 
оставленных на 
повторное обучение 

проценты отношение численности 
обучающихся 2 ступени, 

оставленных на повторное 
обучение, к общей 

численности обучающихся 2 
ступени X 100 % 

0 0 0 0 0 

Протокол 
педсовета о 

переводе 
учащихся в 
следующий 

класс 

2)доля 
педагогов 2 ступени, 
имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории 

проценты 

отношение количества 
педагогов 2 ступени, 

имеющих высшую и первую 
квалификационную 
категорию к общему 

количеству педагогов 2 
ступени X 100% 

70 75 75 80 80 

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональ 

ного 
образования 

Свердловской 
области, 

аттестационны 
е листы 



3) численность 
педагогов 2 ступени, 
повысивших 
квалификацию 

проценты отношение численности 
педагогов 2 ступени, 

повысивших квалификацию, 
к численности педагогов 2 

ступени, подлежащих 
прохождению повышения 

квалификации за отчетный 
период, X 100% 

100 100 100 100 100 

Форма 83-РИК, 

удостоверения и 
сертификаты о 

повышении 
квалификации 

4) доля 
обучающихся 2 
ступени -
победителей 
олимпиад, 
конкурсов 
муниципальных 
региональных, 
всероссийских 
уровней 

проценты отношение численности 
обучающихся 2 ступени -
победителей конкурсов, 

олимпиад в образовательном 
учреждении, к общей 

численности обучающихся 2 
ступени X 100% 

2,5 3 5 5 5 

Аналитические, 
информационны 

е материалы 
Управления 
образования, 

ГМЦ, 
образовагельио! 

0 учреждения 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей, характеризующие объём муниципальной услуги Источник 
информации 
0 значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

расчёта) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Отчётный , 

финансовый год 
Текущий 

финансовый год 
Очередной 

финансовый год 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 
периода 

Источник 
информации 
0 значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

расчёта) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Число обучающихся 
2 ступени человек 361/346 346/352 350/376 376/405 405/420 Отчёт ОШ-1 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Областной закон от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013); 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Положение о получении общего образования в форме экстерната, утвержденное приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 23.06.2000 № 1884. 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет 
на сайте образовательного учреждения 

- копия муниципального задания, плана 
финансово-хозяйственной деятельности, 
- отчёт об исполнении муниципального 
задания, 
- публичный отчёт образовательного 
учреждения 

- в случае изменения муниципального задания, 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
- в соответствии со сроками отчётов 

- ежегодно (август) 

Размещение информации у входа в здание полное название образовательного 
учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 
информационных стендах, в сети Интернет 
на сайте образовательного учреждения 

- копии учредительных документов, 
- копия документа, подтверждающего 
наличие лицензии на право 
образовательной деятельности, 
- копия свидетельства о государственной 
аккредитации, 
- режим работы образовательного 
учреждения, 
- фамилии, имена, отчества руководителя 
образовательного учреждения и его 
заместителей, их телефоны, 
- порядок подачи обращений. 

по мере изменения данных 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 
или запроса, 
в течение 15 календарных дней с момента 
получения обращения или запроса, если 
обращение или запрос касается нарушения прав 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
детей, 
в течение 10 календарных дней, если оформлен 
депутатский запрос 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
1) . Реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного образовательного учреждения. 
2) . Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 
3) . Приостановка деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения на срок свыше 1 года. 
4) . Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 
оказание на платной основе 
Услуга оказывается бесплатно. 

Формы контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 
услуги 

1. Выездная 
проверка 

- в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления 
образования на 2014 год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 
проверка 

- в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления 
образования на 2014 год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов); 
- по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 
значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 
0 фактическом 

значении показателя 
1 2 3 4 5 6 

1. 
2. 
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8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом. 
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания - нет. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет. 

РАЗДЕЛЗ 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ основного общего образования в очной форме для 
детей с ограниченными возможностями здоровья на дому. 
2. Потребители муниципальной услуги - дети школьного возраста. ' 
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 
Формула расчёта 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 0 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для расчёта) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 
Формула расчёта Отчётный 

финансов 
ый год 

Текущий 
финансов 

ый год 

Очередно 
й 

финансов 
ый год 

Первый 
год 

плановог 
0 периода 

Второй 
год 

плановог 
0 периода 

Источник 
информации 0 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для расчёта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1) доля 
обучающихся на 
дому 2 ступени, 
оставленных на 
повторное обучение 

проценты отношение численности 
обучающихся на дому 2 
ступени, оставленных на 

повторное обучение, к общей 
численности обучающихся 2 

ступени, обучающихся на 
дому, X 100% 

0 0 0 0 0 

Протокол педсовета 
0 переводе 
учащихся в 

следующий класс 

2)доля 
педагогов 2 ступени, 
обучающих детей на 
дому и имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории 

проценты 

отношение количества 
педагогов 2 ступени, 

обучающих детей на дому и 
имеющих высшую и первую 

квалификационную 
категорию, к общему 

количеству педагогов 2 
ступени, обучающих детей на 

70 70 70 70 70 

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессиональног 

0 образования 
Свердловской 

области 
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дому, X 100% 

3)численность 
педагогов 2 ступени, 
обучающих детей на 
дому и повысивших 
квалификацию 

проценты отношение численности 
педагогов 2 ступени, 

обучающих детей на дому и 
повысивших квалификацию, 

к численности педагогов 2 
ступени, обучающих детей на 

дому и подлежащих 
прохождению повышения 

квалификации за отчетный 
период, X 100%) 

100 100 100 100 100 

Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ, 

Форма 83-РИК, 

удостоверения и 
сертификаты о 

повышении 
квалификации 

4) доля 
обучающихся на 
дому 2 ступени -
победителей 
олимпиад, 
конкурсов 
муниципальных 
региональных, 
всероссийских 
уровней 

проценты отношение численности 
обучающихся на дому 2 
ступени - победителей 
конкурсов, олимпиад в 

образовательном 
учреждении, к общей 

численности обучающихся на 
дому 2 ступени х 100% 

0 0 0 0 0 

Аншпггические, 
информационные 

материалы 
Управле1Н1я 

образования. ГМЦ, 
образовательного 

учреждения 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Значения показателей, характеризующие объём муниципальной услуги Источник 
информации 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Отчётный 

финансовый год 
Текущий 

финансовый год 
Очередной 

финансовый год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 

периода 

0 значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

расчёта) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Число обучающихся 
2 ступени на дому человек 2 2 2 1 1 Приказы по 

МОУ 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Областной закон от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
негосударственных образовательных учреждениях»; 
- Положение о получении общего образования в форме экстерната, утвержденное приказ Пм Министерства образования Российской 
Федерации от 23.06.2000 № 1884. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет 
на сайте образовательного учреждения 

- копия муниципального задания, плана 
финансово-хозяйственной деятельности, 
- отчёт об исполнении муниципального 
задания, 
- публичный отчёт образовательного 
учреждения 

в случае изменения муниципального задания, 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
в соответствии со сроками отчётов 

ежегодно (август) 

Размещение информации у входа в здание полное название образовательного 
учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 
информационных стендах, в сети Интернет 
на сайте образовательного учреждения 

- копии учредительных документов, 
- копия документа, подтверждающего 
наличие лицензии на право 
образовательной деятельности, 
- копия свидетельства о государственной 
аккредитации, 
- режим работы образовательного 
учреждения, 
- фамилии, имена, отчества руководителя 
образовательного учреждения и его 

по мере изменения данных 

• 1 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

заместителей, их телефоны, 
- порядок подачи обращений. 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 
или запроса, 
в течение 15 календарных дней с момента 
получения обращения или запроса, если 
обращение или запрос касается нарушения прав 
детей, 
в течение 10 календарных дней, если оформлен 
депутатский запрос 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
1) . Реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного образовательного учреждения. 
2) . Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 
3) . Приостановка деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения на срок свыше 1 года. 
4) . Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 
оказание на платной основе 
Услуга оказывается бесплатно. 

7. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги 

Формы контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 
услуги 

1. Выездная 
проверка 

- в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления 
образования на 2014 год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 
проверка 

- в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления 
образования на 2014 год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов); 
- по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 



14 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 
значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 
0 фактическом 

значении показателя 
1 2 3 4 5 6 

1. 
2. 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом. 
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания - нет 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет 

РАЗДЕЛ4 • 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в очной 
форме, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся на длительном лечении в стационарных 
больничных учреждениях, и детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам. 
2. Потребители муниципальной услуги - дети школьного возраста. 
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 
Формула расчёта 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 0 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
расчёта) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 
Формула расчёта Отчётный 

финансов 
ый год 

Текущий 
финансов 

ый год 

Очередно 
й 

финансов 
ый год 

Первый 
год 

планового 
периода 

Второй 
год 

планового 
периода 

Источник 
информации 0 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
расчёта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1) доля 
обучающихся, 
сдавших единый 
государственный 

проценты отношение численности 
обучающихся, сдавших 

единый государственный 
экзамен, к общей 

100 100 100 100 100 

Протоколы 
ЕГЭ по 

общеобразоват 
ельным 
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экзамен численности обучающихся, 

участвующих в сдаче 
экзамена, х 100% 

предметам 

2) доля 
педагогов 3 ступени, 
имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории 

проценты 

отношение количества 
педагогов 3 ступени, 
имеющих высшую и 

первую квалификационную 
категорию к общему 

количеству педагогов 3 
ступени X 100%) 

100 100 100 100 100 

Приказы 
Министерства 

общего и 
профессионал 

ьного 
образования 

Свердловской 
области, 

аттестационн 
ые листы 

3)численность 
педагогов 3 ступени, 
повысивших 
квалификацию 

проценты отношение численности 
педагогов 3 ступени, 

повысивших 
квалификацию, к 

численности педагогов 3 
ступени, подлежащих 

прохождению повышения 
квалификации за отчетный 

период, X 100% 

100 100 100 100 100 

Форма 83-РИК, 

удостоверения 
и сертификаты 
0 повышении 
квалификации 

4)доля 
обучающихся 3 
ступени -
победителей 
олимпиад, 
конкурсов 
муниципальных 
региональных, 
всероссийских 
уровней 

проценты отношение численности 
обучающихся 3 ступени -
победителей конкурсов, 

олимпиад в 
образовательном 

учреждении, к общей 
численности обучающихся 

3 ступени X 100%) 

9 9 10 10 10 

Аншштические 

информационн 
ые материалы 
Управления 
образования, 

ГМЦ, 
образовательно 
го учреждеешя 
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3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Значения показателей, характеризующие объём муниципальной услуги Источник 

информации 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Отчётный Текущий Очередной Первый год 

планового 
периода 

Второй год 
планового 

периода 

0 значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

финансовый год финансовый год финансовый год 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 
(исходные 

данные для 
расчёта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Число обучающихся 
3 ступени человек 89/93 93/72 74/53 53/75 75/100 Отчёт ОШ-1 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Областной закон от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Положение о получении общего образования в форме экстерната, утвержденное приказ Пм Министерства образования Российской 
Федерации от 23.06.2000 № 1884. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет 
на сайте образовательного учреждения 

- копия муниципального задания, плана 
финансово-хозяйственной деятельности, 
- отчёт об исполнении муниципального 
задания. 

- в случае изменения муниципального задания, 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
- в соответствии со сроками отчётов 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

- публичный отчёт образовательного 
учреждения 

- ежегодно (август) 

Размещение информации у входа в здание полное название образовательного 
учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 
информационных стендах, в сети Интернет 
на сайте образовательного учреждения 

- копии учредительных документов, 
- копия документа, подтверждающего 
наличие лицензии на право 
образовательной деятельности, 
- копия свидетельства о государственной 
аккредитации, 
- режим работы образовательного 
учреждения, 
- фамилии, имена, отчества руководителя 
образовательного учреждения и его 
заместителей, их телефоны, 
- порядок подачи обращений. 

По мере изменения данных 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 
или запроса, 
в течение 15 календарных дней с момента 
получения обращения или запроса, если 
обращение или запрос касается нарушения прав 
детей, 
в течение 10 календарных дней, если оформлен 
депутатский запрос 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
1) . Реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного образовательного учреждения. 
2) . Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 
3) . Приостановка деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения на срок свыше 1 года. 
4) . Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
5) . Лишение (истечение срока действия) муниципального бюджетного образовательного учреждения государственной аккредитации. 
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6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в 
предусмотрено её оказание на платной основе 
Услуга оказывается бесплатно. 

случаях, если законодательством Российской Федерации 

Формы контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 
услуги 

1. Выездная 
проверка 

- в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления 
образования на 2014 год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 
проверка 

- в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления 
образования на 2014 год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов); 
- по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 
значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 
0 фактическом 

значении показателя 
1 2 3 4 5 6 

1. 
2. 
8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом. 
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания - нет. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет. 
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РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация программ дополнительного образования для детей по программам: 
- физкультурно-спортивной направленности; 
- социально-педагогической направленности; 
- военно-патриотической направленности; 
- культурологической направленности. 
2. Потребители муниципальной услуги - дети школьного возраста. 
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 
Формула расчёта 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 0 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
расчёта) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 
Формула расчёта Отчётный 

финансовы 
й год 

Текущий 
финансовы 

й год 

Очередной 
финансовы 

й год 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

Источник 
информации 0 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
расчёта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1) доля 
педагогов, 
имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории 

проценты 

отношение количества 
педагогов, имеющих 

высшую и первую 
квалификационную 

категорию, к общему 
количеству педагогов х 

100% 

95 95 95 95 95 

Приказы 
Министерств 

а общего и 
профессиона 

льного 
образования 
Свердловско 

й области 
2) численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию 

проценты отношение 
численности педагогов, 

повысивших 
квалификацию, к 

численности педагогов, 
подлежащих 

прохождению 
повышения 

100 100 100 100 100 

Форма 83-
РИК, 

удостоверения 
и сертификаты 
0 повышении 
квалификации 
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квалификации за 

отчетный период, х 
100% 

3) доля 
обучающихся -
победителей 
олимпиад, 
конкурсов 
муниципальных 
региональных, 
всероссийских 
уровней 

проценты отношение 
численности 

обучающихся -
победителей 

конкурсов, олимпиад в 
образовательном 

учреждении, к общей 
численности 

обучающихся 
X 100% 

5 6 4 4 4 

Аналитически 
е, 

информационн 
ые материалы 
Управления 
образования. 

ГМЦ. 
образовательн 

ого 
учреждения 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей, характеризующие объём муниципальной услуги Источник 
информации 0 

значении показателя 
(исходные данные 

для расчёта) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Отчётный 

финансовый год 
Текущий 

финансовый год 
Очередной 

финансовый год 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

Источник 
информации 0 

значении показателя 
(исходные данные 

для расчёта) 
1 2 4 5 6 7 8 

Число обучающихся 
по программам 
дополнительного 
образования 

человек 345 461 465 370 370 Отчёт ОТ П-1 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Областной закон от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 



21 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет 
на сайте образовательного учреждения 

- копия муниципального задания, плана 
финансово-хозяйственной деятельности, 
- отчёт об исполнении муниципального 
задания, 
- публичный отчёт образовательного 
учреждения 

- в случае изменения муниципального задания, 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
- в соответствии со сроками отчётов 

- ежегодно (август) 

Размещение информации у входа в здание полное название образовательного 
учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 
информационных стендах, в сети Интернет 
на сайте образовательного учреждения 

- копии учредительных документов, 
- копия документа, подтверждающего 
наличие лицензии на право 
образовательной деятельности, 
- копия свидетельства о государственной 
аккредитации, 
- режим работы образовательного 
учреждения, 
- фамилии, имена, отчества руководителя 
образовательного учреждения и его 
заместителей, их телефоны, 
- порядок подачи обращений. 

По мере изменения данных 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 
или запроса, 
в течение 15 календарных дней с момента 
получения обращения или запроса, если 
обращение или запрос касается нарушения прав 
детей, 
в течение 10 календарных дней, если оформлен 
депутатский запрос 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
1) . Реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного образовательного учреждения. 
2) . Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 
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3) . Приостановка деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения на срок свыше 1 года. 
4) . Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
5) . Неоднократное зафиксированное нарушение стандарта качества оказания муниципальной услуги. 
6) . Нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда. 
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 
оказание на платной основе 
Услуга оказывается бесплатно. 

Формы контроля Периодичность " 
Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 
услуги 

1. Выездная 
проверка 

- в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления 
образования на 2014 год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 
проверка 

- в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления 
образования на 2014 год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов); 
- по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 
значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 
0 фактическом 

значении показателя 
1 2 3 4 5 6 

1. 
2. 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом. 
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания - нет. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет. 
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РАЗДЕЛ 6. 

1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей в каникулярное время. 

2. Потребители муниципальной услуги - дети школьного возраста. 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Значения показателей качества муниципальной Источник 
Един 
ица 

измер 
ения 

услуги информации 0 
значении 

показателя 
(исходные данные 

Наименование 
показателя 

Един 
ица 

измер 
ения 

Формула расчёта Отчётны 
й 

финансо 

Текущи 
й 

финансо 

Очереди 
ой 

финансо 

Первый 
год 

планово 
го 

периода 

Второй 
год 

планово 
го 

периода 

информации 0 
значении 

показателя 
(исходные данные 

вый год вый год вый год 

Первый 
год 

планово 
го 

периода 

Второй 
год 

планово 
го 

периода 
для расчёта) 

1)доля детей. проце отношение численности детей. Приказ 0 
охваченных нты охваченных организованным зачислении детей в 
организованным отдыхом в каникулярное время. 20 20 20 20 20 лагерь с дневным 
отдыхом в каникулярное к общей численности детей х 

20 20 20 20 20 
пребыванием. 

время 100% 
отчёт ОШ-1 

2) численность проце отношение численности Форма 83-РИК. 
педагогов, повысивших 
квалификацию 

нты педагогов, повысивших 
квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 

квалификации за отчетный 
период, X 100%) 

100 100 100 100 100 

удостоверения и 
сертификаты о 

повышении 
квалификации 
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3.2. Показатели, харастеризующие объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей, характеризующие объём муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
расчёта) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Отчётный 

финансовый год 
Текущий 

финансовый год 
Очередной 

финансовый год 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
расчёта) 

Число детей (человек) человек 175 175 175 175 175 

Приказ 0 
зачислении 

детей в 
лагерь с 
дневным 

пребыванием 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Областной закон от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет 
на сайте образовательного учреждения 

- копия муниципального задания, плана 
финансово-хозяйственной деятельности, 
- отчёт об исполнении муниципального 
задания, 
- публичный отчёт образовательного 
учреждения 

- в случае изменения муниципального задания, 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
- в соответствии со сроками отчётов 

- ежегодно (август) 

Размещение информации у входа в здание полное название образовательного 
учреждения 

в случае изменения названия 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 
информационных стендах, в сети Интернет 
на сайте образовательного учреждения 

- копии учредительных документов, 
- копия документа, подтверждающего 
наличие лицензии на право 
образовательной деятельности, 
- копия свидетельства о государственной 
аккредитации, 
- режим работы образовательного 
учреждения, 
- фамилии, имена, отчества руководителя 
образовательного учреждения и его 
заместителей, их телефоны, 
- порядок подачи обращений. 

по мере изменения данных 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 
или запроса, 
в течение 15 календарных дней с момента 
получения обращения или запроса, если 
обращение или запрос касается нарушения прав 
детей, 
в течение 10 календарных дней, если оформлен 
депутатский запрос 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
1) . Реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного образовательного учреждения. 
2) . Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 
3) . Приостановка деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения на срок свыше 1 года. 
4) . Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 
оказание на платной основе 
Услуга оказывается бесплатно. 
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Формы контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 
услуги 

1. Выездная 
проверка 

- в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления 
образования на 2014 год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 
проверка 

- в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления 
образования на 2014 год; 
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов); 
- по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 
значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 
0 фактическом 

значении показателя 
1 2 3 4 5 6 

1. 
2. 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом. 
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания - нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет. 


