
Проект 
Утверждаю:  

Глава Сысертского городского округа 
__________Д.А.Нисковских 

"09" января 2019  г. 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) 

 
 

Коды 
Наименование муниципального учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19»  

с. НОВОИПАТОВО 
 
 
 
 

Предоставление общедоступного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 
образовательным программам 

 
автономное учреждение 

Форма по ОКУД 
Дата 

 
по сводному  

реестру 
по ОКВЭД 

 
 

0506001 
  

 

85.11 
85.12 
85.13 
85.14 
85.41 

Виды деятельности муниципального учреждения 
 

 

 
Вид муниципального учреждения  

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

 
 

 
 
 
 
 
 



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  (1) 
Раздел _1 

 
 
 
 
 
 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель, качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 
 
 
 

(наименование показателя) Единица измерения 
по ОКЕИ 

(наименов
ание пока 
зателя) 

(наименов
ание пока 
зателя) 

(наименов
ание пока 
зателя) 

(наимено
вание 
пока 
зателя) 

(наимено
вание 
пока 
зателя) 

   2019 год 
(очеред 
ной финансо 
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1178700
0300300
1010051
00 

Не 
указано 

не 
указано 

Не 
указано 

 очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования 

Процент 744 98 98 98 

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана; 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

Процент 744 98 100 100 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

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: 

1.Наименование муниципальной 
услуги:  
 
2.Категории потребителей 
муниципальной услуги: 

 

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
 
      Физические лица 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню  

11787000101600101009101201 



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 
Постановление  Администрация Сысертского 

городского округа 
10.02.2017 350 «Об утверждении формы значений нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение  работ) муниципальными учреждениями Сысертского городского 
округа на 2017 год»  

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

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

               - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 
5.2.Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
 
Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления 

информации 
1. на информационных 

стендах в помещениях 
ОУ, на сайте ОУ  

 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», с требованиями к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также формат представления на нём обязательной к размещению информации образовательной организации, 

По мере изменения 
информации 

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
 
 
 

Среднегодовой размер платы(цена, тариф) 

(наимено
вание 
показате
ля) 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

(наименов
ание пока 
зателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименован
ие пока 
зателя) 

(наименов
ание пока 
зателя) 

  2019 год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117870
003003
001010
05100 

Не 
указано 

не указано Не 
указано 

 очная Число 
обуча
ющих 
ся 

 Человек 972 41 45 45 88649,92 97298,69 97298,69 



утверждённые Приказом Рособнадзора от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления на нём информации». 
Стенды в помещениях школы с информацией о нормативно-правовых, учредительных документах, 
регламентирующие выполнение услуги, режимом работы  ОУ. 

2.         Консультации по 
телефону 

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

по мере обращения 

3. Информирование при 
личном общении 

Работники ОУ во время работы школы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге 

 по мере обращения 

4. Письменное 
информирование 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путём 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 

 
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  (1) 

Раздел _2 
 

 
 
 
 
 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель, качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 
 
 
 

(наименование показателя) Единица измерения 
по ОКЕИ 

(наименов
ание пока 
зателя) 

(наименов
ание пока 
зателя) 

(наименов
ание пока 
зателя) 

(наимено
вание 
пока 
зателя) 

(наимено
вание 
пока 
зателя) 

   2019 год 
(очеред 
ной финансо 
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1178700
0300300
1010051
00 

Не 
указано 

не 
указано 

Не 
указано 

 очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

Процент 744 100 100 100 

1.Наименование муниципальной 
услуги:  
 
2.Категории потребителей 
муниципальной услуги: 

 

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
 
      Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья (общеобразовательные 
классы) 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню  

11787000101600101009101201 



федерального базисного учебного плана; 
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

Процент 744 97 100 100 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

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: 

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 
Постановление  Администрация Сысертского 

городского округа 
10.02.2017 350 «Об утверждении формы значений нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение  работ) муниципальными учреждениями Сысертского городского 
округа на 2017 год»  

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

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
 
 
 

Среднегодовой размер платы(цена, тариф) 

(наимено
вание 
показате
ля) 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

(наименов
ание пока 
зателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименован
ие пока 
зателя) 

(наименов
ание пока 
зателя) 

  2019 год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117870
003003
001010
05100 

Адапти 
рован 
ная 
образова
тельная 
програм
ма 

обучающие
ся с ограни 
ченны 
ми возмож 
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 

Не 
указано 

 очная Число 
обуча
ющих 
ся 

 Человек 972 3 3 3 6486,58 6486,58 6486,58 



- Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 

- Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

               - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 
5.2.Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
 
Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления 

информации 
2. на информационных 

стендах в помещениях 
ОУ, на сайте ОУ  

 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», с требованиями к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также формат представления на нём обязательной к размещению информации образовательной организации, 
утверждённые Приказом Рособнадзора от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления на нём информации». 
Стенды в помещениях школы с информацией о нормативно-правовых, учредительных документах, 
регламентирующие выполнение услуги, режимом работы  ОУ. 

По мере изменения 
информации 

2.         Консультации по 
телефону 

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

по мере обращения 

5. Информирование при 
личном общении 

Работники ОУ во время работы школы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге 

 по мере обращения 

6. Письменное 
информирование 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путём 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 

 
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  (1) 

Раздел _3 
 

 
 
 
 
 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 

1.Наименование муниципальной 
услуги:  
 
2.Категории потребителей 
муниципальной услуги: 

 

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
 
      Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья (коррекционные 
классы) 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню  

11787000101600101009101201 



Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель, качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 
 
 
 

(наименование показателя) Единица измерения 
по ОКЕИ 

(наименов
ание пока 
зателя) 

(наименов
ание пока 
зателя) 

(наименов
ание пока 
зателя) 

(наимено
вание 
пока 
зателя) 

(наимено
вание 
пока 
зателя) 

   2019 год 
(очеред 
ной финансо 
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1178700
0300300
1010051
00 

Не 
указано 

не 
указано 

Не 
указано 

 очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана; 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

Процент 744 95 100 100 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

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: 

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
 
 
 

Среднегодовой размер платы(цена, тариф) 

(наимено
вание 
показате
ля) 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

(наименов
ание пока 
зателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименован
ие пока 
зателя) 

(наименов
ание пока 
зателя) 

  2019 год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117870
003003
001010
05100 

Не 
указано 

не указано Не 
указано 

 очная Число 
обуча
ющих 
ся 

 Человек 972 7 7 7 55974,29 55974,29 55974,29 



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 
Постановление  Администрация Сысертского 

городского округа 
10.02.2017 350 «Об утверждении формы значений нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение  работ) муниципальными учреждениями Сысертского городского 
округа на 2017 год»  

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

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

               - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 
5.2.Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
 
Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления 

информации 
3. на информационных 

стендах в помещениях 
ОУ, на сайте ОУ  

 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», с требованиями к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также формат представления на нём обязательной к размещению информации образовательной организации, 
утверждённые Приказом Рособнадзора от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления на нём информации». 
Стенды в помещениях школы с информацией о нормативно-правовых, учредительных документах, 
регламентирующие выполнение услуги, режимом работы  ОУ. 

По мере изменения 
информации 

2.         Консультации по 
телефону 

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

по мере обращения 

7. Информирование при 
личном общении 

Работники ОУ во время работы школы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге 

 по мере обращения 

8. Письменное 
информирование 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путём 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 

 



 
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  (1) 

Раздел 4 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги 

Показатель, качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 
 
 
 

(наименование показателя) Единица измерения по 
ОКЕИ 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

   2019 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наименова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1179100
0300300
1010091
00 

Не 
указано 

Не 
указано 

Не 
указано 

Не 
указано 

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй ступени 
общего образования 

Процент 744 97 97 97 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана; 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

Процент 744 97 100 100 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные ) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается  выполненным 
(процентов) ___5___ 

1.Наименование муниципальной 
услуги:  
 
 
2.Категории потребителей 
муниципальной услуги: 

 

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования  
 
 
_Физические лица 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню  

117870000100400101005101201 
 



3.2.Показатели,  характеризующие  объем  муниципальной услуги: 

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 
Постановление  Администрация Сысертского 

городского округа 
10.02.2017 350 «Об утверждении формы значений нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение  работ) муниципальными 
учреждениями Сысертского городского округа на 2017 год»  

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

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

               -    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН    2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
5.2.Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
Способ 
информирования  

Состав размещаемой информации  Частота обновления 
информации 

1.на 
информационных 
стендах в 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», с требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат представления на 

По мере изменения 
информации 

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель, объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
 
 
 

Среднегодовой размер платы(цена, тариф) 

  (наименование 
показателя) 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

 (наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наименов
ание 
показате 
ля) 

(наименов
ание 
показате 
ля) 

(наимено
вание 
показате
ля) 

   2019 год 
(очеред 
ной финансо 
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наименова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11791
00030
03  
10100
9100 

Не 
указано 

Не 
указано 

Не 
указано 

 очная Число 
обучающих
ся 

 Человек 972 30 35 35 87763,05 102390,22 102390,22 



помещениях ОУ, на 
сайте ОУ  

 

нём обязательной к размещению информации образовательной организации, утверждённые Приказом Рособнадзора от 
29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нём информации». 
Стенды в помещениях школы с информацией о нормативно-правовых, учредительных документах, регламентирующие 
выполнение услуги, режимом работы  ОУ. 

2.         Консультации 
по телефону 

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

по мере обращения 

3.Информирование 
при личном общении 

Работники ОУ во время работы школы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

 по мере обращения 

4.Письменное 
информирование 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путём 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 

 
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  (1) 

Раздел 5  

 
 
 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 
 
 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 
 
 
 

(наименование показателя) Единица измерения по 
ОКЕИ 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименова 
ние 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

  2019 год 
(очередной 
финансо 
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1179100
0100400
1010091
00 

Адапти 
рован 
ная 
образоват
ельная 

обучающи
еся с 
ограни 
ченны 
ми 

Не 
указано 

Не 
указано 

очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второйступени общего образования 

Процент 744 100 100 100 

1.Наименование муниципальной 
услуги:  
 
2.Категории потребителей 
муниципальной услуги: 

 

Реализация основных общеобразовательных 
программ  основного общего образования 
 
Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья (общеобразовательные 
классы) 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню  

117870000100400101005101201 



программ
а 

возмож 
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана; 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

Процент 744 83 83 83 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

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: 
 

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: 

Уникал
ьный 
номер 
реестро
вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
 
 
 

Среднегодовой размер платы(цена, 
тариф) 

(наименован
ие 
показателя) 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

 (наимено
вание 
показате 
ля) 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименова
ние 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

   2019год 
(очеред
ной 
финанс
овый 
год) 

2020год 
(1-й год 
планово
го 
перио 
да) 

2021год 
(2-й год 
планово
го 
перио 
да) 

2019год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2020год 
(1-й год 
плановог
о перио 
да) 

2021год 
(2-й год 
планового 
перио 
да) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11791
00010
04001
01009
100 

Адаптир
ован 
ная 
образова
тельная 
прог 
рамма 

обучающиеся 
с ограничен 
ными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) 

Не указано  очная Число 
обучающих
ся 

Чело 
век 

972 6 6 6 17552,61 17552,61 17552,61 



Нормативный   правовой   акт 
вид Принявший орган Дата  номер наименование 
1 2 3 4 5 
Постановление  Администрация 

Сысертского городского 
округа 

10.02.2017 350 «Об утверждении формы значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение  работ) муниципальными учреждениями 
Сысертского городского округа на 2017 год 

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

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»;       - 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН    2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5.2.Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
Способ 
информирования  

Состав размещаемой информации  Частота обновления 
информации 

1.на 
информационных 
стендах в 
помещениях ОУ, на 
сайте ОУ  

 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», с требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат представления на 
нём обязательной к размещению информации образовательной организации, утверждённые Приказом Рособнадзора от 
29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нём информации». 
Стенды в помещениях школы с информацией о нормативно-правовых, учредительных документах, регламентирующие 
выполнение услуги, режимом работы  ОУ. 

По мере изменения 
информации 

2.         Консультации 
по телефону 

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

по мере обращения 

3.Информирование 
при личном общении 

Работники ОУ во время работы школы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

 по мере обращения 

4.Письменное 
информирование 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путём 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 

 
 
 
 
 
 
 



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  (1) 
Раздел 6  

 
 
 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 
 
 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 
 
 
 

(наименование показателя) Единица измерения по 
ОКЕИ 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименова 
ние 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

  2019 год 
(очередной 
финансо 
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1179100
0100400
1010091
00 

Адапти 
рован 
ная 
образоват
ельная 
программ
а 

обучающи
еся с 
ограни 
ченны 
ми 
возмож 
ностями 
здоровья 

Не 
указано 

Не 
указано 

очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второйступени общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана; 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

Процент 744 82 80 80 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

Процент 744 100 100 100 

1.Наименование муниципальной 
услуги:  
 
2.Категории потребителей 
муниципальной услуги: 

 

Реализация основных общеобразовательных 
программ  основного общего образования 
 
Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья (коррекционные 
классы) 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню  

117870000100400101005101201 



нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

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: 
 

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 
Постановление  Администрация 

Сысертского городского 
округа 

10.02.2017 350 «Об утверждении формы значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение  работ) муниципальными учреждениями 
Сысертского городского округа на 2017 год 

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

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 

Уникал
ьный 
номер 
реестро
вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
 
 
 

Среднегодовой размер платы(цена, тариф) 

(наименован
ие 
показателя) 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

 (наимено
вание 
показате 
ля) 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименова
ние 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

   2019год 
(очеред
ной 
финанс
овый 
год) 

2020год 
(1-й год 
планово
го 
перио 
да) 

2021год 
(2-й год 
планово
го 
перио 
да) 

2019год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2020год 
(1-й год 
планового 
перио 
да) 

2021год 
(2-й год 
планового 
перио 
да) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11791
00010
04001
01009
100 

Адаптир
ован 
ная 
образова
тельная 
прог 
рамма 

обучающиеся 
с ограничен 
ными 
возможностя
ми здоровья 

Не указано  очная Число 
обучающих
ся 

Чело 
век 

972 9 9 9 143178,75 143178,75 143178,75 



- Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 

- Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»;       - 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН    2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5.2.Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
Способ 
информирования  

Состав размещаемой информации  Частота обновления 
информации 

1.на 
информационных 
стендах в 
помещениях ОУ, на 
сайте ОУ  

 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», с требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат представления на 
нём обязательной к размещению информации образовательной организации, утверждённые Приказом Рособнадзора от 
29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нём информации». 
Стенды в помещениях школы с информацией о нормативно-правовых, учредительных документах, регламентирующие 
выполнение услуги, режимом работы  ОУ. 

По мере изменения 
информации 

2.         Консультации 
по телефону 

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

по мере обращения 

3.Информирование 
при личном общении 

Работники ОУ во время работы школы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

 по мере обращения 

4.Письменное 
информирование 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путём 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 

 
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  (1) 

Раздел 7  

 
 
 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 
 
 

1.Наименование муниципальной 
услуги:  
 
2.Категории потребителей 
муниципальной услуги: 

 

Реализация основных общеобразовательных 
программ  основного общего образования 
 
Дети-инвалиды (коррекционные классы) 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню  

117870000100400101005101201 



Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 
 
 
 

(наименование показателя) Единица измерения по 
ОКЕИ 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименова 
ние 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

  2019 год 
(очередной 
финансо 
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1179100
0100400
1010091
00 

Адапти 
рован 
ная 
образоват
ельная 
программ
а 

Дети-
инвалиды 
(коррекци
онные 
классы) 

Не 
указано 

Не 
указано 

очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второйступени общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана; 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

Процент 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

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: 

Уникал
ьный 
номер 
реестро
вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
 
 
 

Среднегодовой размер платы(цена, 
тариф) 

(наименован
ие 
показателя) 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

 (наимено
вание 
показате 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименова
ние 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

   2019год 
(очеред
ной 

2020год 
(1-й год 
планово

2021год 
(2-й год 
планово

2019год 
(очередно
й 

2020год 
(1-й год 
плановог

2021год 
(2-й год 
планового 

наимен
ование 

код 



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 
Постановление  Администрация 

Сысертского городского 
округа 

10.02.2017 350 «Об утверждении формы значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение  работ) муниципальными учреждениями 
Сысертского городского округа на 2017 год 

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

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»;       - 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН    2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5.2.Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
Способ 
информирования  

Состав размещаемой информации  Частота обновления 
информации 

1.На 
информационных 
стендах в 
помещениях ОУ, на 
сайте ОУ  

 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», с требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат представления на 
нём обязательной к размещению информации образовательной организации, утверждённые Приказом Рособнадзора от 
29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нём информации». 
Стенды в помещениях школы с информацией о нормативно-правовых, учредительных документах, регламентирующие 
выполнение услуги, режимом работы  ОУ. 

По мере изменения 
информации 

2.         Консультации 
по телефону 

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

по мере обращения 

ля) финанс
овый 
год) 

го 
перио 
да) 

го 
перио 
да) 

финансов
ый год) 

о перио 
да) 

перио 
да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11791
00010
04001
01009
100 

Адаптир
ован 
ная 
образова
тельная 
прог 
рамма 

Дети-
инвалиды 
(коррекционн
ые классы) 

Не указано  очная Число 
обучающих
ся 

Чело 
век 

972 2 2 2 31817,5 31817,5 31817,5 



3.Информирование 
при личном общении 

Работники ОУ во время работы школы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

 по мере обращения 

4.Письменное 
информирование 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путём 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 

 
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  (1) 

Раздел 8 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги 

Показатель, качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 
 
 
 

(наименование показателя) Единица измерения по 
ОКЕИ 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

   2019 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наименова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1179100
0300300
1010091
00 

Не 
указано 

Не 
указано 

Не 
указано 

Не 
указано 

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй ступени 
общего образования 

Процент 744 98 98 98 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана; 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

Процент 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 

Процент 744 100 100 100 

1.Наименование муниципальной 
услуги:  
 
 
2.Категории потребителей 
муниципальной услуги: 

 

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования  
 
 
_Физические лица 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню  

117870000100400101005101201 
 



исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования 

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: 

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 
Постановление  Администрация Сысертского 

городского округа 
10.02.2017 350 «Об утверждении формы значений нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение  работ) муниципальными 
учреждениями Сысертского городского округа на 2017 год»  

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

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

               -    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН    2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
5.2.Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель, объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
 
 
 

Среднегодовой размер платы(цена, тариф) 

  (наименование 
показателя) 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

 (наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наимено 
вание 
показате 
ля) 

(наименов
ание 
показате 
ля) 

(наименов
ание 
показате 
ля) 

(наимено
вание 
показате
ля) 

   2019 год 
(очеред 
ной финансо 
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наименова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11791
00030
03  
10100
9100 

Не 
указано 

Не 
указано 

Не 
указано 

 очная Число 
обучающих
ся 

 Человек 972 4 4 4 216820,89 216820,89 216820,89 



Способ 
информирования  

Состав размещаемой информации  Частота обновления 
информации 

1.на 
информационных 
стендах в 
помещениях ОУ, на 
сайте ОУ  

 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2016г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», с требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат представления на 
нём обязательной к размещению информации образовательной организации, утверждённые Приказом Рособнадзора от 
29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нём информации». 
Стенды в помещениях школы с информацией о нормативно-правовых, учредительных документах, регламентирующие 
выполнение услуги, режимом работы  ОУ. 

По мере изменения 
информации 

2.         Консультации 
по телефону 

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

по мере обращения 

3.Информирование 
при личном общении 

Работники ОУ во время работы школы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

 по мере обращения 

4.Письменное 
информирование 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путём 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 

 
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  (1) 

Раздел 9 

 
 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 
Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 
 
 
 

(наименование показателя) Единица измерения по 
ОКЕИ 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименова
ние 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме 
нование 
показа 
теля) 

   2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Д0700
0000000
0000051
00201 

Не указано Не указано не указано Не указано  Доля детей, охваченных 
питанием 

Процент 744 100 100 100 

Доля детей, охваченных 
горячим питанием 

Процент 744 100 100 100 

1.Наименование муниципальной услуги:  
 
2.Категории потребителей 
муниципальной услуги: 

 

Предоставление питания 
 
 
_Физические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню  

 



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: 
 

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 
Постановление  Администрация 

Сысертского городского 
округа 

30.07.2018 г. 1174 «О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 10.02.2017 г. № 351 «О компенсационных выплатах на питание детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа» (с изменениями от 
22.01.2018г. № 187) 
 

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

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

              -      Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 

             - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН    2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5.2.Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги 

Показатель, объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
 
 
 

Среднегодовой размер платы(цена, 
тариф) 

(наименование 
показателя) 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено
вание 
показате
ля) 

(наименован
ие 
показателя) 

   2018год 
(очеред 
ной 
финансовы
й год) 

2019год 
(1-й год 
плановог
о 
периода) 

2020год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2019год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наименова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Д0700
0000000
0000051
00201 

Не 
указано 

Не 
указано 

не указано  Не 
указано 

Число  
питающихся 

 Человек 792 90 90 90 17777,78 17777,78 17777,78 



информации 
1.на информационных 
стендах в помещениях 
ОУ, на сайте ОУ  

 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», с требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат представления 
на нём обязательной к размещению информации образовательной организации, утверждённые Приказом Рособнадзора от 
29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нём информации». 
Стенды в помещениях школы с информацией о нормативно-правовых, учредительных документах, регламентирующие 
выполнение услуги, режимом работы  ОУ. 

По мере изменения 
информации 

2.         Консультации по 
телефону 

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

по мере обращения 

3.Информирование при 
личном общении 

Работники ОУ во время работы школы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

 по мере обращения 

4.Письменное 
информирование 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путём 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 

 
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  (1) 

Раздел 11 

 
 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 
Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 
 
 
 

(наименование показателя) Единица измерения по 
ОКЕИ 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименова
ние 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме 
нование 
показа 
теля) 

   2018 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Д0700
0000000
0000051
00201 

Не указано Не указано не указано Не указано  Доля детей, охваченных 
питанием 

Процент 744 100 100 100 

Доля детей, охваченных 
горячим питанием 

Процент 744 100 100 100 

1.Наименование муниципальной услуги:  
 
2.Категории потребителей 
муниципальной услуги: 

 

Предоставление питания 
 
 
 Физические лица в возрасте до 7 лет 
 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню  

 

11Д07000000000000005100201 



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: 

 
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 
 

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

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
- ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; 
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

Уникаль
ный 
номер 
реестро
вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель, объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
 
 

Среднегодовой размер платы(цена, тариф) 

(наименова
ние 
показателя) 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

(наименова 
ние 
показателя) 

(наимен
ование 
показат
еля) 

(наименов
ание 
показате 
ля) 

(наименов
ание 
показате 
ля) 

(наименов
ание 
показате 
ля) 

наименован
ие 

код 2019 год 
(очеред 
ной 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2019 
год 
(очередной 
финансо 
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
110010
001001
000010
02100 

Не указано Не 
указа
но 

Не 
указано 

очная - Число 
питающих
ся 

 человек 792 15 15 15 14408,34 14408,34 14408,34 

Нормативный   правовой   акт  
вид Принявший орган Дата  номер наименование 
1 2 3 4 5 
Постановление Администрации 

Сысертского 
городского округа 

21.04.2015 1200  «Об установлении размера и порядка внесения платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные 
программы  дошкольного образования в муниципальных (казённых, бюджетных, автономных) 
дошкольных учреждениях Сысертского городского округа, 
осуществляющих  образовательную  деятельность» 



- Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013г № 1014; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

               - Постановление Администрации Сысертского городского округа № 1282 от 06.05.2015 «Об утверждении Положения о порядке     комплектования муниципальных 
казенных (автономных, бюджетных) дошкольных образовательных учреждений Сысертского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»;  
                 - «О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа от 27.09.2011 г. № 2170 «Об утверждении ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Сысертского городского округа, в качестве основных видов деятельности» (в 
редакции от 14.05.2013 г. № 1470)   от 03.03.2015 №  653. 
 
5.2.Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
 
Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления 

информации 
1.на информационных 
стендах в помещениях 
ОУ, на сайте ОУ  

 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», с требованиями к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также формат представления на нём обязательной к размещению информации образовательной организации, 
утверждённые Приказом Рособнадзора от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления на нём информации». 
Стенды в помещениях школы с информацией о нормативно-правовых, учредительных документах, 
регламентирующие выполнение услуги, режимом работы  ОУ. 

По мере изменения 
информации 

2.         Консультации по 
телефону 

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

по мере обращения 

3.Информирование при 
личном общении 

Работники ОУ во время работы школы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге 

 по мере обращения 

4.Письменное 
информирование 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путём 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  (1) 
Раздел 12 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2): 
 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 
 
 
 

(наименован
ие 
показателя) 

Единица измерения по ОКЕИ 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование код 2019 год 
(очеред 
ной 
финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планово 
го периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11785000
50040000
90061002
01 

Реализация 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ 
дошкольного 
образования 

Образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 

Федеральный 
государствен
ный 
образователь
ный стандарт 

очная - не указано не указано  не указано не указано не указано 

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: 

1.Наименование муниципальной 
услуги:  
 
 
 
2.Категории потребителей 
муниципальной услуги: 

 

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню  

 
 

11784000300300301006100 
 

 
 
 
Физические лица в возрасте до 7 лет 
 

Уникаль
ный 
номер 
реестро
вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель, объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
 
 

Среднегодовой размер платы(цена, тариф) 

(наимен
ование 

Единица измерения 
по ОКЕИ 



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 
 

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

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
- ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; 
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 
- Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013г № 1014; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 
               - Постановление Администрации Сысертского городского округа № 1282 от 06.05.2015 «Об утверждении Положения о порядке     комплектования муниципальных 
казенных (автономных, бюджетных) дошкольных образовательных учреждений Сысертского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»;  
                 - «О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа от 27.09.2011 г. № 2170 «Об утверждении ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Сысертского городского округа, в качестве основных видов деятельности» (в 
редакции от 14.05.2013 г. № 1470)   от 03.03.2015 №  653. 

(наименование 
показателя) 

(наимено
вание 
показате
ля) 

(наименов
ание 
показателя
) 

(наиме
нова 
ние 
показа
теля) 

(наимено
вание 
показател
я) 

показате
ля) 

наименован
ие 

код 2019 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2019 
год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
110010
001001
000010
02100 

Реализа 
ция основных 
общеобра 
зователных 
программ 
дошколь 
ного образова 
ния 

Не 
указа 
но 

Не указа 
но 

очная - Число 
обучаю
щихся 

человек  15 15 15 68592,8 68592,8 68592,8 

Нормативный   правовой   акт  
вид Принявший орган Дата  номер наименование 
1 2 3 4 5 
Постановление Администрации Сысертского городского 

округа 
10.02.2017 350 «Об утверждении формы значений нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение  работ) муниципальными 
учреждениями Сысертского городского округа на 2017 год»  



 
5.2.Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления 

информации 
1.на информационных 
стендах в помещениях 
ОУ, на сайте ОУ  

 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», с требованиями к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также формат представления на нём обязательной к размещению информации образовательной организации, 
утверждённые Приказом Рособнадзора от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления на нём информации». 
Стенды в помещениях школы с информацией о нормативно-правовых, учредительных документах, 
регламентирующие выполнение услуги, режимом работы  ОУ. 

По мере изменения 
информации 

2.         Консультации по 
телефону 

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

по мере обращения 

3.Информирование при 
личном общении 

Работники ОУ во время работы школы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге 

 по мере обращения 

4.Письменное 
информирование 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путём 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 

 
 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  (1) 
Раздел 13 

 
 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 
 
 
 

(наименование показателя) Единица измерения по 
ОКЕИ 

1.Наименование муниципальной 
услуги:  
 
2.Категории потребителей 
муниципальной услуги: 

 

Организация отдыха детей  
 
 
___Физические лица 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню  

 



(наименован
ие 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименов 
ние 
показателя) 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименова 
на 
показателя) 

Наиме 
нование 

код 2019 год 
(очередной 
финансо 
вый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Не 

указано 
Не 
указано 

не указано В канику 
лярное 
время  

 Доля детей, оздоровленных в лагере с 
дневным пребыванием 

Процент 744 49,5 47,6 47,6 

Количество смен в оздоровительном лагере 
 

единица 744 1 1 1 

Доля детей, которым предоставлены путевки  
в загородные лагеря         

Процент 744 6,7 0 0 

Доля детей, которым предоставлены путевки  
на санаторно-курортное лечение 

Процент 744 4,8 0 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: 

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 
Постановление  Администрация 

Сысертского городского 
округа 

30.12.2015  3677 Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» в новой редакции", постановление 
Администрации СГО 

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

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 
 
 
 

Среднегодовой размер платы(цена, 
тариф) 

(наименован
ие 
показателя) 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 
показателя) 

(наименова 
ние 
показателя) 

  2019 год 
(очеред 
ной 
финансовы
й год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименовани
е 

код 

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

указано 
не указано  В 

каникуляр
ное время 

Число 
обучаю 
щихся 

 Человек 792 52 50 50 3008 3008 3008 

 Не указано Не 
указано 

не указано  В 
каникуляр
ное время 

Число 
обучаю 
щихся 

 Человек 792 10 0 0 10550 0 0 

 Не указано Не 
указано 

не указано  В 
каникуляр
ное время 

Число 
обучаю 
щихся 

 Человек 792 6 0 0 8330 0 0 



- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 
- Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

                -    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25. Санитарно-эпидемиологические   правила и 
нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» 
5.2.Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления 

информации 
1.на информационных 
стендах в помещениях 
ОУ, на сайте ОУ  

 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ», с требованиями к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также формат представления на нём обязательной к размещению информации образовательной организации, 
утверждённые Приказом Рособнадзора от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления на нём информации». 
Стенды в помещениях школы с информацией о нормативно-правовых, учредительных документах, 
регламентирующие выполнение услуги, режимом работы  ОУ. 

По мере изменения 
информации 

2.         Консультации по 
телефону 

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

по мере обращения 

3.Информирование при 
личном общении 

Работники ОУ во время работы школы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге 

 по мере обращения 

4.Письменное 
информирование 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путём 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 

 
Часть 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  (5) 

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. 
- Окончание периода действия лицензии на предоставление муниципальной услуги; 
Окончание периода действия свидетельства об аккредитации муниципального учреждения 
 - случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги,  
    не устранимые  в краткосрочной перспективе. 
 - иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области;______________________________________________________________ 

1. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением ) муниципального  задания___________________ 



2. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания _______________________ 
 
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального  задания 

1 2 3 
1. выездная проверка      в соответствии с планом графиком  проверок, но не реже 1 раза в 

3 года; 
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 
Администрации Сысертского 
городского округа 
 

Текущий контроль в соответствии с планом графиком  проверок, но не реже 1 раза в 
3 года; 
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей 

Управление образования 
Администрации Сысертского 
городского округа 
 

2. камеральная проверка о расходовании бюджетных 
субсидий, объёма оказываемых муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

  

3.ведение книги обращений с заявлениями, жалобами постоянно  
 

2.1. Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания ____ Годовая, 
2.2.  Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального  задания 1раз 
2.3.  Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального  задания  в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным  
2.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания _________________________ 
3. Иные показатели, вязанные с выполнением  муниципального  задания  (6)_________________________ 

 
Директор школы _____________________Ю.А.Юдин 


