
                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                                                       приказом МОУО – Отдела образования 

                                                                                                                                                                     Волчанского городского округа  
                                                                                                                                                          от 09.01.2017 г. № 3/1-д 

 
 

  

 

                                                                                                                            

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов 
 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Волчанского городского округа 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата 01.01.2017 

Виды деятельности муниципального учреждения Волчанского городского округа  

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

по сводному 

реестру 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

11 

85.12 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Организация отдыха детей и молодежи 

 

по ОКВЭД 85.14 

93.29.9 

Вид муниципального учреждения Волчанского городского округа  

Общеобразовательная организация_________________________________________ 

(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

Уникальный 

номер по 

ведомственному 

перечню 

11.787.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

 

 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги 

 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование код 2017 

год 

2018 

 год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11787000300

30010100510

0 

доля 

обучающихся, 
оставленных на 

повторное 

обучение 

 

  в стационарных 

условиях 

процент 744 1,0 1,0 1,0 
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 доля 
обучающихся, 

успешно 

осваивающих 
образовательную 

программу 

 в стационарных 

условиях 

процент 744 99,0 99,0 99,0 

  доля 

обучающихся – 

победителей 

олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 
всероссийских 

уровней 

в стационарных 

условиях 

процент 744 15,0 15,0 15,0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017  

год 

2018 

 год 

2019 

год 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11787000300300101005100 число 

обучающихся 

человек 792 176 189 194 бесплатно 

 

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

считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

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: 

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

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.10.2013) ст. 69.2, ст. 78.1; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 986 от 04.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 
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- Устав Волчанского городского округа, утвержден Решением Волчанской городской Думы от 09.06.2005 г. № 100 (с изменениями); 

- Постановление Главы Волчанского городского округа от 23.11.2015 г. № 832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений Волчанского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

- Приказ МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа от 11.01.2016 г. № 1/1-д «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, молодежной политики и оздоровления детей, физической культуры и спорта, оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования – Отдела образования 

Волчанского городского округа муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности»; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 26, утвержден приказом 

МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа от 07.02.2014 г. № 34-д. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети 

Интернет  

- копия муниципального задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

-отчет об исполнении муниципального задания; 

- публичный отчет образовательного учреждения 

По мере изменения информации 

Информирование при личном 

обращении 

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 

Телефонная консультация 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 у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании, адрес местонахождения, режим работы 

По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

По мере изменения информации 
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Размещение информации на 

информационных стендах, в сети 

Интернет на образовательного 

учреждения 

- копия учредительных документов; 

- копия документа, подтверждающего наличие лицензии 

на право образовательной деятельности; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации; 

-режим работы образовательного учреждения; 

- фамилия, имена, отчества руководителя 

образовательного учреждения и его заместителей, их 

телефоны 

-порядок подачи обращений 

По мере изменения информации 

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 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

Уникальный 

номер по 

ведомственному 

перечню 

11.791.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги 

 

единица измерения по ОКЕИ 
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наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

муниципальной 

услуги 

 

 

наименование код 2017  

год 

2018 

 год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11791000300

30010100910

0 

доля 

обучающихся, 

оставленных на 
повторное 

обучение 

 

  в стационарных 

условиях 

процент 744 0,5 0,5 0,5 

 доля 

обучающихся 9-х 
классов, 

получивших 

аттестат об 
основном общем 

образовании 

 в стационарных 

условиях 

процент 744 100,0 100,0 100,0 

  доля 

обучающихся – 

победителей 

олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 
всероссийских 

уровней 

в стационарных 

условиях 

процент 744 7,0 7,0 7,0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11791000300300101009100 число 

обучающихся 

человек 792 186 186 187 бесплатно 

 

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

считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

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: 

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

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.10.2013) ст. 69.2, ст. 78.1; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 986 от 04.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Устав Волчанского городского округа, утвержден Решением Волчанской городской Думы от 09.06.2005 г. № 100 (с изменениями); 

- Постановление Главы Волчанского городского округа от 23.11.2015 г. № 832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений Волчанского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

- Приказ МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа от 11.01.2016 г. № 1/1-д «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, молодежной политики и оздоровления детей, физической культуры и спорта, оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования – Отдела образования 

Волчанского городского округа муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности»; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 26, утвержден приказом 

МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа от 07.02.2014 г. № 34-д. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети 

Интернет  

- копия муниципального задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

-отчет об исполнении муниципального задания; 

- публичный отчет образовательного учреждения 

По мере изменения информации 
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Информирование при личном 

обращении 

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 

Телефонная консультация 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 у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании, адрес местонахождения, режим работы 

По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети 

Интернет на образовательного 

учреждения 

- копия учредительных документов; 

- копия документа, подтверждающего наличие лицензии 

на право образовательной деятельности; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации; 

-режим работы образовательного учреждения; 

- фамилия, имена, отчества руководителя 

образовательного учреждения и его заместителей, их 

телефоны 

-порядок подачи обращений 

По мере изменения информации 

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 

 

Раздел 3 
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1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

Уникальный 

номер по 

ведомственному 

перечню 

11.794.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

 

 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя 

качества муниципальной 

услуги 

 единица измерения по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11794000301

00010100110

1 

доля 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 
экзамен  

  в стационарных 

условиях 

процент 744 100,0 100,0 100,0 
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 доля 
выпускников, 

награжденных 

медалью «За 
особые успехи в 

учении» 

 в стационарных 

условиях 

процент 744 5,0 5,0 5,0 

  доля 

обучающихся – 

победителей 

олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 
всероссийских 

уровней 

в стационарных 

условиях 

процент 744 25,0 25,0 25,0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11794000301000101001101 число 

обучающихся 

человек 792 43 40 32 бесплатно 

 

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

считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

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: 

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

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.10.2013) ст. 69.2, ст. 78.1; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 986 от 04.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 
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- Устав Волчанского городского округа, утвержден Решением Волчанской городской Думы от 09.06.2005 г. № 100 (с изменениями); 

- Постановление Главы Волчанского городского округа от 23.11.2015 г. № 832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений Волчанского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

- Приказ МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа от 11.01.2016 г. № 1/1-д «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, молодежной политики и оздоровления детей, физической культуры и спорта, оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования – Отдела образования 

Волчанского городского округа муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности»; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 26, утвержден приказом 

МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа от 07.02.2014 г. № 34-д. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети 

Интернет  

- копия муниципального задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

-отчет об исполнении муниципального задания; 

- публичный отчет образовательного учреждения 

По мере изменения информации 

Информирование при личном 

обращении 

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 

Телефонная консультация 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 у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании, адрес местонахождения, режим работы 

По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

По мере изменения информации 
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Размещение информации на 

информационных стендах, в сети 

Интернет на образовательного 

учреждения 

- копия учредительных документов; 

- копия документа, подтверждающего наличие лицензии 

на право образовательной деятельности; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации; 

-режим работы образовательного учреждения; 

- фамилия, имена, отчества руководителя 

образовательного учреждения и его заместителей, их 

телефоны 

-порядок подачи обращений 

По мере изменения информации 

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 

Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация отдыха детей и молодежи 

 

Уникальный 

номер по 

ведомственному 

перечню 

10.028.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

 
единица измерения по 

ОКЕИ 
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наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

услуги 

 

 наименование код 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100280000000000

02005101 

доля детей и 

подростков, 

получивших услуги 

по организации 

отдыха и 

оздоровления, от 

общей численности 

детей  

  В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

процент 744 37,0 37,0 37,0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб. 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2017 год 2018  

год 

2019  

год 

наименование код 



17 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10028000000000002005101 Численность 

человек 

человек 792 152 154 154 3008,00 3308,00 3441,00 

 

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

считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

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 

Приказ МОУО – Отдела 

образования Волчанского 

городского округа 

МОУО – Отдела 

образования 

Волчанского 

городского округа 

09.01.2017 2/1-д «Об утверждении нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в сфере образования, 

молодежной политики и оздоровления 

детей, применяемых при расчете 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания образовательных 

учреждений Волчанского городского 

округа» 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

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

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.10.2013) ст. 69.2, ст. 78.1; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 986 от 04.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Устав Волчанского городского округа, утвержден Решением Волчанской городской Думы от 09.06.2005 г. № 100 (с изменениями); 

- Постановление Главы Волчанского городского округа от 23.11.2015 г. № 832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений Волчанского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

- Приказ МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа от 11.01.2016 г. № 1/1-д «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, молодежной политики и оздоровления детей, физической культуры и спорта, оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования – Отдела образования 

Волчанского городского округа муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности»; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 23, утвержден приказом 

МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа от 19.03.2015 г. № 65-д. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети 

Интернет  

- копия муниципального задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

-отчет об исполнении муниципального задания; 

- публичный отчет образовательного учреждения 

По мере изменения информации 

Информирование при личном 

обращении 

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 
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Телефонная консультация 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 у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании, адрес местонахождения, режим работы 

По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети 

Интернет на образовательного 

учреждения 

- копия учредительных документов; 

- копия документа, подтверждающего наличие лицензии 

на право образовательной деятельности; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации; 

-режим работы образовательного учреждения; 

- фамилия, имена, отчества руководителя 

образовательного учреждения и его заместителей, их 

телефоны 

-порядок подачи обращений 

По мере изменения информации 

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 

 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 

 

В настоящем муниципальном задании не установлены работы для выполнения общеобразовательным учреждением. 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

 - ликвидация учреждения; 

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

- исключение муниципальной услуги из ведомственного 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. 

 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Волчанского 

городского округа, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

 Выездная проверка - в соответствии с Планом проведения 

плановых проверок МОУО - Отдела 

образования 

- по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

МОУО - Отдел образования Волчанского 

городского округа 

Камеральная проверка - в соответствии с Планом проведения 

плановых проверок МОУО - Отдела  

образования  

- по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

- по мере поступления отчетов об 

исполнении муниципального задания 

МОУО - Отдел образования Волчанского 

городского округа 

Ведение книги обращений с заявлениями 

и жалобами 

- при поступлении мотивированных 

обращений и заявлений юридических и 

физических лиц 

Учредитель 
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3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 

 

3.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

 Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным. 

 

3.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной 

услуги; 

- предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

- предоставление копий подтверждающих документов. 
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     Форма 

 

 

  
ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания 

за 20__ год 

от «___»____________20___ года 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Волчанского городского округа _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения Волчанского городского округа ________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

по сводному 

реестру 

 

_______________________________________________________________________________________________ по ОКВЭД  

_______________________________________________________________________________________________ по ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения Волчанского городского округа ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

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

по ОКВЭД  

 

Периодичность____________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1
 

Раздел_____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

испол-

нено  

на 

отчет-

ную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

исполне-

но на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

новани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
2 

Раздел ____ 

 

1. Наименование работы__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

 

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

Уникаль

-ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

  наиме-

нова-

ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муниципа-

льном 

задании  

на год 

испол-

нено на 

отчет-

ную дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

________ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наимен-

ование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

 

Уникаль- 

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наиме-

но-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполне-

но на 

отчет-

ную дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

________ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наимен

о-вание 
код 

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

              

        

              

        

 
___________________________________________________ 
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1
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальной услуг с указанием порядкового номера раздела; 
2
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма   
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания 
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за ____ квартал 20___года 

 

 

Наименование муниципального учреждения Волчанского городского округа_______________________________________________________ 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (работы) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (выполнения 

работы) 

Наименование 

показателя объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Исполнено на 

отчетную дату 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_______ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения Волчанского городского округа) 


