
 



конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

уровней 

 конкурсов, олимпиад в 

образовательных учреждениях к 

общей численности обучающихся 

начальной школы х 100% 

   

образовательном 

учреждении  по итогам 

участия в мероприятиях 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового 

периода 2016 год 

Второй год планового периода 
2017 год 

1 2 3 4 5 6 
Число 

обучающихся  
человек 

5 4 4 ОШ-1 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы 

муниципальной услуги, рублей 
Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 

479 684,15 515 126,71 555 457,67 
Приказы управления образования Администрации города Нижний Тагил от 12.01.2015 № 9, от 28.04.2015 № 734, 

от 21.07.2015 № 1398, от 28.09.2015 № 1901, от 20.10.2015 № 2112, от 26.11.2015 № 2376, от 17.12.2015 № 2618 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

3)"Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. N 85 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637). 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

 Размещение информации на сайте  школы - сведения согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

в течение 10 рабочих дней с 

момента изменения данных  



Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

информации об образовательной организации» 

Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с 

регламентом 

Размещение информации в автоматизированных 

информационных системах «Е-услуги. 

Образование», «Сетевой город Образование» 

согласно требованиям систем в соответствии с 

административным 

регламентом 

Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 

общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация об одаренных детях и 

достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

 Размещение информации в печатных изданиях 

(энциклопедиях, справочниках, 

информационных сборниках и др.) 

информация справочного характера ежегодно, по потребности 

Размещение информации в информационных 

буклетах и визитках 

информация справочного характера  по потребности 

 Размещение информации на информационных 

стендах  

- информация справочного характера: 

справочные телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, 

порядок подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях открытых дверей, 

актуальная информация по организации образовательного процесса (объявления, 

информационные сообщения и т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об одаренных детях и 

достижениях педагогов и коллектива; 

- информация по вопросам защиты прав ребенка: 

справочные телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, в том числе специалистов 

управления образования, 

- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере 

изменения данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

Основанием для досрочного прекращения исполнения муниципального задания являются: 

- ликвидация учреждения; 

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

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

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе; 

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

Тагил. 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной 

основе________________________________________________ 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления______ 

 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)______________________________________________________________ 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 



1 2 

1.   

2.   

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

 Документарная или выездная 

проверка 
В соответствии с графиком Управление образования, МКУ ЦБЭО учреждений образования 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1.Форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением № 5 к приказу управления образования 

Администрации города Нижний Тагил от 16.12.2014. № 2464 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом. 

8.3.Иные требования к отчетности 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  

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 6 7 8 9 

доля обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

процент Отношение численности 

обучающихся, оставленных на 

повторное обучение, к общей 

численности обучающихся в 

основной школе х100% 

0 0 0 

Протоколы педсоветов, 

приказы о переводе 

учащихся 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

процент Отношение численности 

педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории, к общей численности 

педагогов х 100% 

0 0 0 

Статистическая форма 

«Сведения об аттестации 

педагогических 

работников» 

доля педагогов, повысивших 

квалификацию 

 

 

процент Отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

30 30 30 

Статистическая форма 

«Сведения о 

педагогических 

работниках, прошедших 

повышение 



квалификации за отчетный период, 

x 100% 

квалификации» 

 доля выпускников 9 

классов, успешно 

прошедших 

государственную (итоговую) 

аттестацию 

 

процент Отношение численности 

выпускников 9 классов, успешно 

прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию, к общей 

численности выпускников 9 

классов х 100% 

100 100 100 

Статистическая форма 

«Общие сведения о 

количестве выпускников 

основной ступени общего 

образования»  

доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных, 

всероссийских уровней 

процент Отношение численности 

обучающихся – победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательных учреждениях к 

общей численности обучающихся 

в основной школе х100% 

0 0 0 

Наличие  наградных 

документов в 

образовательном 

учреждении  по итогам 

участия в мероприятиях 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый год 

планового 

периода 2016 год 

Второй год планового периода 
2017 год 

1 2 3 4 5 6 
Число 

обучающихся  
человек 

8 8 8 ОШ-1 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы 

муниципальной услуги, рублей 
Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 

637 080,51 688 552,70 742 461,76 
Приказы управления образования Администрации города Нижний Тагил от 12.01.2015 № 9, от 28.04.2015 № 734, 

от 21.07.2015 № 1398, от 28.09.2015 № 1901, от 20.10.2015 № 2112, от 26.11.2015 № 2376, от 17.12.2015 № 2618 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 



3)"Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. N 85 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637). 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

 Размещение информации на сайте  школы - сведения согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации» 

в течение 10 рабочих дней с 

момента изменения данных  

Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с 

регламентом 

Размещение информации в автоматизированных 

информационных системах «Е-услуги. 

Образование», «Сетевой город Образование» 

согласно требованиям систем в соответствии с 

административным 

регламентом 

Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 

общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация об одаренных детях и 

достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

 Размещение информации в печатных изданиях 

(энциклопедиях, справочниках, 

информационных сборниках и др.) 

информация справочного характера ежегодно, по потребности 

Размещение информации в информационных 

буклетах и визитках 

информация справочного характера  по потребности 

 Размещение информации на информационных 

стендах  

- информация справочного характера: 

справочные телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, 

порядок подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях открытых дверей, 

актуальная информация по организации образовательного процесса (объявления, 

информационные сообщения и т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об одаренных детях и 

достижениях педагогов и коллектива; 

- информация по вопросам защиты прав ребенка: 

справочные телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, в том числе специалистов 

управления образования, 

- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере 

изменения данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

Основанием для досрочного прекращения исполнения муниципального задания являются: 

- ликвидация учреждения; 

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

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

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе; 

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

Тагил. 



 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной 

основе________________________________________________ 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления______ 

 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)______________________________________________________________ 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

1.   

2.   

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

 Документарная или выездная 

проверка 
В соответствии с графиком Управление образования, МКУ ЦБЭО учреждений образования 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1.Форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением № 5 к приказу управления образования 

Администрации города Нижний Тагил от 16.12.2014. № 2464 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом. 

8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания___________нет___ 

 

РАЗДЕЛ 3 

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

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник 

информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1.         Доля обучающихся, 

охваченных организованным 

Процентов Отношение количества учащихся 

в лагере с дневным пребыванием 100 100 100 

Приказ управления 

образования «Об 

организации лагерей с 



оздоровлением и отдыхом в 

лагере с дневным 

пребыванием  

к общему количеству детей в 

образовательном учреждении x 

100% 

дневным пребыванием» 

Мониторинг 

организации лагерей с 

дневным пребыванием 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях*) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема 

муниципальной услуги 
Источник 

информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый год 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового  периода 

1 2 3 4 5 6 

1.          Число детей человек 15 15 15 

Приказ управления образования 

«Об организации лагерей с 

дневным пребыванием» 

 

*-количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг и показателей выполнения  муниципального задания  в предыдущем  периоде. 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы 

муниципальной услуги, рублей Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 

1 741,08 1 741,08 1 741,08 Приказы управления образования Администрации города Нижний Тагил от 12.01.2015 № 9, от 29.04.2015 № 746 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок от 30.12.2008 №7-ФЗК); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 21.07.2011 №232-ФЗ); 

 Федеральный закон от 27 июля 2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Российская газета, N 168, 30.07.2010, Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, N 31, ст. 4179; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в редакции  

Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ); 



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

(в редакции Федерального закона от 25.07.2009 № 263-ФЗ); 

 Федеральный закон  от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  (в редакции Федерального закона от 07.02.2011 № 4-ФЗ); 

 Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 18.07.2009 3181-ФЗ); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции Федерального закона от 27.07.2011 № 61-ФЗ); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 №25, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 21.03.2003, регистрационный номер 4303); 

 Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 №220 - ПП « О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2012 -2014 годах». 

 Совместный приказ управления образования, управления социальных программ и семейной политики, управления по развитию 

физической культуры, спорта и молодежной политики  от 17.04.2014 № 725/101/67  «Об утверждении административного  регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок  детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 

(новая редакция); 

 Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 13.07.2001 № 2688; 

 устав МКОУ; 

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, муниципальные правовые акты. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

 Размещение информации 

на сайте ОУ 

Сведения согласно Постановлению Правительства РФ от 10.06.2013 г. №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

в течение 10 рабочих 

дней с момента 

изменения данных 

Размещение информации 

на информационных 

стендах 

- информация справочного характера: 

справочные телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы; 

- информация по вопросам защиты прав ребенка: 
справочные телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования, 

- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере 

изменения данных 

У входа в здание ОУ О режиме работы Ежегодно, по мере 

изменения данных 

 



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основанием для досрочного прекращения исполнения муниципального задания являются: 

 ликвидация учреждения; 

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

услуги; 

 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 

 случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе; 

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

города Нижний Тагил. 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе: 20% от стоимости путевки в лагерь с дневным пребыванием. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления: Постановление Правительства 

Свердловской области. 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) Правительство Свердловской области 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

1.     Стоимость одного дня пребывания ребенка в лагере с  

дневным  пребыванием                            

 

2.                                

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Контролирующий орган за оказанием 

муниципальной услуги 

1 2 3 

Документарная или выездная проверка В соответствии с графиком Управление образования, МКУ ЦБЭО учреждений образования  

Ведение журнала обращения граждан   В течение года  Руководитель ОУ   

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1.Форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением  № 5 к приказу управления 

образования Администрации города Нижний Тагил от 16.12.2014 № 2464 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_________________________ нет_____________ 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания_______ нет_______ 

 

 



ЧАСТЬ № 3 

Объем  финансового обеспечения выполнения  муниципального задания 

 

 

Вид  затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый    

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового  

периода 

1 2 3 4 

1.   Затраты на оказание муниципальных услуг        7 521,18 7 591,66 8 184,26 

2.   Затраты на выполнение муниципальных  работ     0,00 0,00 0,00 

3.   Затраты  на  содержание  недвижимого  имущества и особо  ценного  

движимого  имущества 
5,55 1,90 1,57 

ИТОГО 7 526,73 7 593,56 8 185,83 

 


