
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

“ ' V  '

от 09.01.2019 №3 
г. Ревда

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Федеральным законом от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением администрации 
городского округа Ревда от 04 декабря 2017 года № 3306 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Ревда и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 .годов муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1»
(Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу распоряжение управления образования городского
округа Ревда от 09.01.2018 года № 1 «Об утверждении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная шкода № 1» с изменениями, внесенными распоряжениями
управления образования городского округа Ревда от 12.04.2018 года №235, от 18.09.2018 
года №499, 29.11.201 8 года №678, от 29.12.2018 года №826.

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (Н.Ю. Зиновьева):

Г) обеспечить выполнение муниципального задания на 2019 год;
2) разместить муниципальное задание, отчеты о его выполнении в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru.).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник управления образования 
городского округа Ревда

Е.В. Лазарева 
5-47-48



Приложение № 1
к распоряжению управления образования городского округа Ревда 
от « 09 » января 2019 г. № 3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджет нос общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1»_______________
Вид деятельности муниципального учреждения
О бразование начальное общ ее____
О бразование основное общее_____
О бразование среднее общее_________  __
Образование дополнительное детей и взрослых 
Вид муниципального учреждения 
Бюджетное__________ ________
(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского базового перечня 
или регионального перечня)

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 2 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
Но ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУЕАХ

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица______________
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийск 
ому базовому 
перечню или 

региональном 
у перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
запей5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн 

ых
показателей 

качества 
муниципаль 
ной услуги 7

единица измерения

наименование показателя5
Код

по ОКЕИ 6

2019 год 
(очередной

2020 год (1-й 
год планового

2021 год (2- 
й год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Наименовани финансовый
год)

периода) планового
периода)

в процентах

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

8010120.99.0.Б
А81АЦ60001 Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано Очная

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования

Процент 744 91,2 94 94



002.

Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

Процент 744 95,6 96 96

003. Процент 744 93 97 97
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 

и качеством
предоставляемой услуги

001. Процент 744 100 100 100
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования

8010120.99.0.Б 
А81АЩ72001 Не указано

Дети-инвалиды

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

002.

Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

Процент 744 90 100 100

003. Процент 744 100 95 95
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 

и качеством
предоставляемой услуги

001. Процент 744 100 100 100

8010120.99.0.Б
А81АЩ48001 Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования

002.

Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

Процент 744 95,8 96 96



003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 

и качеством
предоставляемой услуги

Процент 744 100 96 96

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования

Процент 744 85,3 90 90

8010120.99.0.Б 
А81АА00001

Адаптированна
я

образовательна 
я программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

Процент 744 95,7 96 96

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 

и качеством
предоставляемой услуги

Процент 744 89 92 97

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования

Процент 744 100 100 100

8010120.99.0.Б
А81АА24001

Адаптированна
я

образовательна 
я программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

Процент 744 93,8 96 96

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 

и качеством
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые
(возможные

)
отклонения

от
установленн

ых
показателей 

качества 
муниципаль 
ной услуги7

наименов
ание

показател 
я 5

единица измерения по 
ОКЕИ

2019год
(очередной
финансовый

год

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог

о
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах

(наименован
ие

показателя)
5

(наименование 
показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

(наименов
ание

показател
я)5

(наименов
ание

показател
я-)5

наименовани
е код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010120.99.0. 
БА81АЦ6000 

1
Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано Очная 001.
Число

обучающи
хся

Человек 792 187 199 212,3 Г осударстве 
иная

(муниципал 
ьная) услуга 
бесплатная

Г осударстве 
нная

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная

Г осударстве 
нная

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная

8010120.99.0.
БА81АЩ7200

1
Не указано

Дети-инвалиды

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

001.
Число

обучающи
хся

Человек 792 2 2 2 Государстве
иная

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная

Г осударстве 
нная

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная

Г осударстве 
нная

(муниципал 
ьная) услуга 
бесплатная

8010120.99.0.
БА81АЩ4800

1
Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная

001.
Число

обучающи
хся

Человек 792 1 1 1 Государстве
иная

(муниципал 
ьная) услуга 
бесплатная

Г осударстве 
нная

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная

Государстве
нная

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная

8010120.99.0.
БА81АА0000

1

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная

001.
Число

обучающи
хся

Человек 792 16,2 12 12 Г осударстве 
нная

(муниципал 
ьная) услуга 
бесплатная

Государстве 
нная

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная

Государстве
нная

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная



8010120.99.0. 
БА81АА2400 

1

Адаптирова
иная

образовател
ьная

профамма

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

001. Человек
Число

обучающи
хся

Г осударстве Г осударстве Г осударстве
иная иная иная

(муниципал (муниципал (муниципал
ьная)услуга ьная)услуга ьная) услуга
бесплатная бесплатная бесплатная

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Г осударственная 
Дума

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

Федеральный закон Г осударственная 
Дума

29.12.2012 273 «Об образовании в Российской Федерации»

Закон РФ Г осударственная 
Дума

06.10.2003 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

04.12.2017 3306 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Ревда и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»



Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

31.01.2018 145 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Ревда 
муниципальным и автономным учреждениям городского округа Ревда на финансовое обеспечения 
выполнения ими муниципального задания и формы соглашения о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

27.02.2015 480 «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания 
муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями городского округа 
Ревда в новой редакции»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

28.09.2016 2360 «О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального 
задания муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями городского 
округа Ревда в новой редакции, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Ревда от 27.02.2015 г. № 480»

Федеральный закон Г осударственная 
Дума РФ

24.06.1999 ,]20 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Постановление Правительства
Свердловской
области

23.04.2015. 270 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственных и 
муниципальных образовательных организаций и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях, находящихся на территории Свердловской области»

Областной закон Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области 9 июля 
2013 года

15.07. 2013 78 «Об образовании в Свердловской области»

Приказ Министерство 
образования и 
науки РФ

6.10.2009 373 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»

Приказ Министерство 
образования и 
науки РФ

26.11.2010 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации

29.12.2010 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)



Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации

24.11.2015 81 «Об утверждении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

29.12.2017 3712 Устав МБОУ «СОШ №1»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование при личном общении Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителей) 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Письменное информирование Индивидуальное письменное информирование при 
обращении граждан путем почтовых отправлений или по 
электронной почте (в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращении, или 
способа обращения заинтересованного лица за 
информацией)

По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителей) по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с требованиями 
к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также формат предоставления на нем

По мере обращения



обязательной к размещению информации об 
образовательной организации, утвержденные приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации

1. Наименование муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

-ц-

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица

Код по
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги __________

Уникальный
номер

реестровой
запей5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные

)
отклонения

от
установленн 

ых
показателей 

качества 
муниципаль 
ной услуги 7

наименование показателя5

единица измерения

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в процентахНаименовани

Код
по

ОКЕИ
6

(наименовани
е показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13



8021110.99.0.
БА96.АЧ0800

1
Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не указано Очная

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении второй ступени 

общего образования

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент

Процент

Процент

744

744

744

91,2

93,1

89

94

93

97

94

93

97

8021110.99.0. 
БА96БА33001 Не указано

Нуждающиеся в 
длительном 

лечении

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении первой ступени 

общего образования

Процент 744 100 100 100

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 744 95, 96 96

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 96 96

8021110.99.0. 
БА96БА33001 Не указано Дети-инвалиды

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении второй ступени 

общего образования

Процент 744 100 100 100



002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 744 94,6 95 95

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

'5

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении первой ступени 

общего образования

Процент 744 100 100 100

8021110.99.0.
БА96.АЭ0800

I
He указано Дети-инвалиды Не указано Очная

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

Процент 744 90,6 91 91

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 80 97 97

80211 Ю.99.0Б 
А96АЩ58001

Адаптированы Обучающиеся с

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовател ь ной 
программы основного 

общего образования по 
завершении первой ступени 

общего образования

Процент 744 88 91 91

образовательн 
ая программа

шраииченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная 002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 744 93,4 93 93

003.
Доля родителей (законных

Процент 744 80 97 97



представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

качества 
муниципальнс 

й услуги7

наименование 
показателя 5

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах

(наименовани 
е показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименован
ие

показателя)
5

(наименован
ие

показателя)
5

(наименован
ие

показателя)
5

найме
нован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

80211Ю.99.0.БА9
6.АЧ08001 Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано Очная

001.
Число

обучающихся

Чёлов
ек

792 271,7 231,7 242,3 Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна 
я

Государст
венная

(муницип
альная)
услуга

бесплатна
я

Государст
венная

(муницип
альная)
услуга

бесплатна
я

802111О.99.0.БА9 
6БА33001 Не указано Дети-инвалиды

Проходя ЩИ 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

001.
Число

обучающихся

Челов
ек

792 3 3 3 Государст
венная

(муницип
альная)
услуга

бесплатна
я

Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна 
я

Государст
венная

(муницип
альная)
услуга

бесплатна
я

80211 Ю.99.0.БА9 
б.АЭО^ОО! Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная

001.
Число

обучающихся

Челов
ек

792 2,5 2 2 Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна

Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна

Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна



Я Я Я

80211 Ю.99.0.БА9 
6БА33001 Не указано

Дети,
нуждающиеся в 

длительном 
лечении

Проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

001
Число

обучающихся

Челов
ек

792 1 1 1 Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна 
я

Государст
венная

(муницип
альная)
услуга

бесплатна
я

Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна 
я

80211 Ю.99.0БА96 
АЩ58001

Адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная
ч

001
Число

обучающихся

Челов
ек

. 792 30,8 31 27,7 Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна 
я

Государст
венная

(муницип
альная)
услуга

бесплатна
я

Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна 
я

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:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Министерство 
образования и науки 
РФ

17.12. 2010 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»



Приказ Министерство 
образования и науки 
РФ

29.12.2014 1644 «О внесении изменений в приказ МО и НРФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»

Постановление Правительства
Российской
Федерации

18.07.1996 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 
образовательных учреждениях»

Постановление Правительства
Свердловской
области

23.04.2015. 270 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственных и 
муниципальных образовательных организаций и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях, находящихся на территории Свердловской области»

Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума

29.12.2012 273 «Об образовании в Российской Федерации»

Закон РФ Г осударственная 
Дума

06.10.2003 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

04.12.2017 3306 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Ревда и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

31.01.2018 145 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Ревда 
муниципальным и автономным учреждениям городского округа Ревда на финансовое обеспечения 
выполнения ими муниципального задания и формы соглашения о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

27.02.2015 480 «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания 
муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями городского округа 
Ревда в новой редакции»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

28.09.2016 2360 «О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального 
задания муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями городского 
округа Ревда в новой редакции, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Ревда от 27.02.2015 г. № 480»

Федеральный . 
закон

Г осударственная 
Дума РФ

24.06.1999 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Областной закон Законодательное 15.07. 2013 78 «Об образовании в Свердловской области»



Собрание 
Свердловской 
области 9 июля 2013 
года

Постановление Главного 
государстве нно го 
санитарного врача 
Российской 
Федерации

29.12.2010 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации

24.11.2015 81 «Об утверждении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»

Постановление Адм и н истрация 
городского округа 
Ре в да

29.12.2017 3721 Устав МБОУ «СОШ № 1»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование при личном общении Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителей) 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Письменное информирование Индивидуальное письменное информирование при 
обращении граждан путем почтовых отправлений или по 
электронной почте (в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращении, или 
способа обращения заинтересованного лица за 
информацией)

По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителей) по

По мере обращения



телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с требованиями 
к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также формат предоставления на нем 
обязательной к размещению информации об 
образовательной организации, утвержденные приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации

По мере обращения

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования____

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица 
услуги

Код по
общероссийск 
ому базовому 
перечню или 

региональном 
у перечню

ББ.11

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
запей5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги 7

наименование показателя5 единица измерения
2019 год 

(очередной
2021 год 
(2-й год



(наименован
ие

показателя)
5

Наименовани Код
по ОКЕИ 6

финансовый
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

плановог
о

периода) в процентах(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные 

отклонения с 
установленнь 

показателей 
качества 

муниципальн' 
услуги7

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процента»

(наименовани 
е показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименован
ие

показателя)
5

(наименован
ие

показателя)
5

(наименован
ие

показателя)
5

наименование 
показателя 5

найме
нован

ие
код

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

(очередно
й

финансов 
ый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Министерство 
образования и науки 
Российской 
Федерации

18.07.2002 2783 «Концепция профильного образования на старшей ступени общего образования»

Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума

29.12. 2012 273 «Об образовании в Российской Федерации»

Закон РФ Г осударственная 
Дума

06.10.2003 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

04.12.2017 3306 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Ревда и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

31.01.2018 145 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Ревда 
муниципальным и автономным учреждениям городского округа Ревда на финансовое обеспечения 
выполнения ими муниципального задания и формы соглашения о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»

Постановление Адм инистрация 
городского округа 
Ревда

27.02.2015 480 «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания 
муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями городского округа 
Ревда в новой редакции»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

28.09.2016 2360 «О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального 
задания муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями городского 
округа Ревда в новой редакции, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Ревда от 27.02.2015 г. № 480»

Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума РФ

24.06.1999 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Областной закон Законодательное
Собрание

15.07. 2013 78 «Об образовании в Свердловской области»



Свердловской 
области 9 июля 2013 
года

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации

29.12.2010 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации

24.11.2015 81 «Об утверждении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

29.12.2017 3721 Устав МБОУ «СОШ № 1»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование при личном общении Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителей) 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Письменное информирование Индивидуальное письменное информирование при 
обращении граждан путем почтовых отправлений или по 
электронной почте (в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращении, или 
способа обращения заинтересованного лица за 
информацией)

По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителей) по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения



Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с требованиями 
к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также формат предоставления на нем 
обязательной к размещению информации об 
образовательной организации, утвержденные приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации

По мере обращения

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица 
услуги

Код по
общероссийск 
ому базовому 
перечню или 
региональном 

у перечню

ББ.52

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

Допусгимые
(возможные

)
отклонения

от
установленн

ых
показателей 

качества 
муниципаль 
ной услуги 7

Уникальный
номер

реестровой
запей5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги



единица измерения

наименование
показателя5

Код
по ОКЕИ 6

2019 год 
(очередной

2020 год 
(1-й год

2021 год 
(2-й год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Наименовани финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

001.
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающие 
программы в 

образовательном 
учреждении

Процент 744 13 13 13

8042000.99.0.ББ
52А320000

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не указано Физкультурно
спортивной Очная

002.
Доля детей ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0 0 0,1

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 95 100 100

8042000.99.0.ББ
52А344000

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными Не указано Художественная Очная

001.
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающие 
программы в 

образовательном 
учреждении

Процент 744 28 28 28

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

002.
Доля детей ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных

Процент 744 0 0 0



мероприятий

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 95 95 95

001.
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающие 
программы в 

образовательном 
учреждении

Процент 744 2 2 0

8042000.99.0.ББ 
52АП16000

Дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Художестве н н ая Очная

002.
Доля детей ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0 0 0

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 0

8042000.99.0.ББ 
52АА72000 Дети-инвалиды Не указано Художественная Очная

001.
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающие 
программы в 

образовательном 
учреждении

Процент 744 12 0 0

002.
Доля детей ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных

Процент 744 0 0 0



003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

мероприятий

Процент 744 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые
(возможные

)
отклонения

от
установленн 

ых
показателей 

качества 
муниципаль 
ной услуги7

наименование 
показателя 5

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах

(наименовани 
е показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименован
ие

показателя)
5

(наименован
ие

показателя)
5

(наименован
ие

показателя)
5

найме
нован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8042000.99.
0.ББ52А320

000

n!

Дети за 
исключением

детей с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Не указано Физкультур
не

спортивной

Очная 001.
Число

человеко
часов

пребывания

Челов
еко-
час

539 4406 4406 4406 Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна 
я

Г осударстве 
иная

(муниципал 
ьная) услуга 
бесплатная

Государстве
иная

(муниципал 
ьная) услуга 
бесплатная



8042000.99.
0.ББ52А344

000

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Не указано Художестве
иная

Очная 001.
Число

человеко
часов

пребывания

Челов
еко-
час

539 9960 9960 9960 Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна 
я

Г осударстве 
иная

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная

Г осударстве 
иная

(муниципал 
ьная) услуга 
бесплатная

8042000.99.
0.ББ52АП16

000

Дети с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Хужожестве
иная

Очная 001.
Число

человеко
часов

пребывания

Челов
еко-
час

539 142 142 142 Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна 
я

Г осударстве 
иная

(муниципал 
ьная) услуга 
бесплатная

Г осударстве 
иная

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная

8042000.99.
0.ББ52АА72

000

Дети-
инвалиды

Не указано Художестве
иная

Очная
•с-

001
Число

человеко
часов

пребывания

Челов
еко-
час

539 142 0 0 Г осударст 
венная 

(муницип 
альная) 
услуга 

бесплатна 
я

Г осударстве 
иная

(муниципал 
ьная) услуга 
бесплатная

Государстве
иная

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная

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:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Приказ Министерство 
образования и науки 
Российской 
Федерации

18.07.2002 2783 «Концепция профильного образования на старшей ступени общего образования»

Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума

29.12. 2012 273 «Об образовании в Российской Федерации»

Закон РФ Г осударственная 
Дума

06.10.2003 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ре в да

04.12.2017 3306 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Ревда и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ре в да

31.01.2018 145 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Ревда 
муниципальным и автономным учреждениям городского округа Ревда на финансовое обеспечения 
выполнения ими муниципального задания и формы соглашения о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»

Постановление Адм инистрация 
городского округа 
Ревда

27.02.2015 480 «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания 
муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями городского округа 
Ревда в новой редакции»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ревда

28.09.2016 2360 «О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального 
задания муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями городского 
округа Ревда в новой редакции, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Ревда от 27.02.2015 г. № 480»

Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума РФ

24.06.1999 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Областной закон Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области 9 июля 2013 
года

15.07. 2013 78 «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации

29.12.2010 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)



Постановление Главного 
государстве иного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации

24.11.2015 81 «Об утверждении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»

Постановление Администрация 
городского округа 
Ре в да

29.12.2017 3721 Устав МКОУ «СОШ № 1»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование при личном общении Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителей) 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Письменное информирование Индивидуальное письменное информирование при 
обращении граждан путем почтовых отправлений или по 
электронной почте (в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращении, или 
способа обращения заинтересованного лица за 
информацией)

По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителей) по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с требованиями 
к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также формат предоставления на нем 
обязательной к размещению информации об

По мере обращения



образовательной организации, утвержденные приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

1. Наименование работы
Раздел 1

2. Категории потребителей р а б о т ы ________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20__год
(очередной
финансовый

год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20__год
(очередной
финансовый

год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

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

Часть III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ 9

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Досрочное прекращение выполнения муниципального задания допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Досрочное прекращение выполнения муниципального задания допускается Учредителем в одностороннем порядке в случаях:
1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных Соглашением.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Камеральная проверка 1. По мере поступления отчетности. Управление образования городского округа 
Ревда

Выездная проверка 1. В соответствии с планом-графиком, но Управление образования городского округа



не реже 1 раза в год;
2. По мере необходимости (в случае

Ревда

поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов).

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Квартальный в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания квартала 
Годовой в срок не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
Не позднее 15 ноября текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предоставление пояснительной записки о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период 
Предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в т. ч. просроченной 
Требование о предоставлении подтверждающих документов
Муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения (уменьшения) объема 
предоставляемых муниципальных услуг
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 10

• Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным -  5%

№
п/п

Наименование услуги/ 
работы

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
услуги / работы

Единица 
измерения 
показателя 

выполнения 
объема услуги / 

работы

Значение показателя объема

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев ГОД

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

человек 210 198,7
185,3 187

Дети-инвалиды, 
проходящие обучение человек 2 2 2 2



по состоянию здоровья 
на дому

Дети- инвалиды человек 1 1 1 1
Адаптированная 
образовательная 

программа, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

человек 22 20 17,6 16,2

Адаптированная 
образовательная 

программа, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

надому

человек 1 1 1 1

2

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

человек 257 268,3 270,6 271,7

Дети, находящиеся на 
длительном лечении, на 

дому
человек 1 1 1 1

Дети-инвалиды, 
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому

человек 3 3 3 3

Дети-инвалиды человек 3 3 2,7 2,5
Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

человек 28 29,7 30,4 30,8

4 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, 
физкультурно-спортивной

Человеко-час 1555 2592 3110 4406

дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, 

художественная

Человеко-час

3182 5359 6530 9960

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), хужожественная

Человеко-час
37 58 74 142

Дети-инвалиды,
художественная

Человеко-час
38 60 60 142



1 Номер муниципального задания присваивается органом осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений или главным распорядителем средств местного бюджета в отношении казенных учреждений.
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 
содержит требования к оказанию муниципальной (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) 
с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне 
или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при 
необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений. В случае 
если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг' (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания 
указанный показатель не формируется.
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части 
муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в 
процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального 
задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 
течение календарного года).


