
 

Утверждено приказом 

Департамента образования 

Администрации Надымского района 

от 17.12.2020 года № 171 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

ИНН 8903020010 / КПП 890301001 
(полное наименование муниципального учреждения, ИНН/КПП) 

 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

на оказание муниципальных услуг:  

85.12 Образование начальное общее 

85.13 Образование основное общее 

85.14 Образование среднее общее 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или региональным перечнем государственных и муниципальных услуг и работ 

в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – общероссийский перечень, региональный перечень) 
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Раздел 1 
 

1. Код муниципальной услуги в соответствии с общероссийским или региональным перечнем: 34.787.0. 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: 

№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная) 
1 2 3 

Услуга 1 0110112 Физические лица муниципальная услуга бесплатная 
 

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги. 
4.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги 

очередной финансовый год (2021 год) 2022 

год 

2023 

год 
Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Указание на (без) 
платность 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Е
д
и
н
и
ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

в
се

го
 

в том числе по временным периодам 

I II III IV 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 

801012О.9

9.0.БА81А

Э92001 

003 

не указано 

010 

не указано 

001 

не 

указано 

01 

очная 

муниципальная 

услуга 

бесплатная 

          

801012О.9

9.0.БА81А

А00001 

001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

004  

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

001  

не 

указано 

01 

очная 

муниципальная 

услуга 

бесплатная 

          

      Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы по завершении 

обучения на уровне 
начального общего 

образования 

% Уосв. = Косв./ Квып.*100, где 
Косв. – количество обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную программу 
начального общего образования 
на конец 4 класса; 
Квып. – общее количество 
выпускников  4 класса 

100 не 

опре

деля
ется 

100 100 

(указывает

ся по II 
периоду)  

100 

(указывает

ся по II 
периоду)  

100 100 

      Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательной 
организации установленным 

требованиям  

% Усоотв. = 
УПреализ./УПфед.*100, где 

УПреализ. – учебный план, 
реализуемый 
общеобразовательной 
организацией  в отчетном 
периоде; 
УПфед. – учебный план, 
нормативно установленный к 
реализации на отчётную дату 

100 100 100 100 100 100 100 

      Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

 

% Дуд. = Куд./ Крод.*100, где  
Куд. – число родителей 
(законных представителей), 
принявших участие в опросе и 
оценивающих положительно 
условия и качество 
предоставляемой услуги;  
Крод. – общее число опрошенных 
родителей (законных 
представителей) (не менее 61% от 
числа семей по данным соц. 
паспорта общеобразовательной 
организации) 

92 92 92 92 92 92 92 
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      Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования 

% Преализ. = Ореализ./Ообщ.*100, 
где  

Ореализ. – объем основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования, 
реализованный на отчетную дату; 
Ообщ. – общий объем основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования, 
запланированный на отчётную дату 

100 100 100 100 100 100 100 

      Доля своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органом 
исполнительной власти 
субъекта Российской 

Федерации, 
осуществляющим функции 

по контролю и надзору в 
сфере образования (при 
наличии предписаний) 

% Дустр. = Кустр./ Кобщ.*100, где  
Кустр. – количество своевременно 
устраненных  нарушений, 
подлежащих устранению на 
отчётную дату; 
Кобщ. – общее количество 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

100 
(при 

нали
чии) 

100 
(при 

нали
чии) 

100 
(при 

нали
чии) 

100 
(при 

наличи
и) 

100 
(при 

наличи
и) 

100 
(при 

наличи
и) 

100 
(при 

наличи
и) 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги:  

1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы по завершении обучения на уровне начального общего образования на конец 
4 класса по состоянию на 1 июня текущего финансового года. 

2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  

3. Заверенные данные итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой услуги по состоянию на 1 
число месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего 
за отчетным периодом. 

5. Заверенные данные о своевременно устраненных образовательной организацией нарушениях, выявленных в результате проверок органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 
(Отчётность предоставляется по состоянию на 01.04; 01.07; 01.10; 01.01) 
 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

У
н
и
ка

ль
н
ы

й
 

н
о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о
во

й
 

за
п
и
си

 

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель  объема 
муниципальной услуги 

Формула расчета Значение показателей объема муниципальной услуги 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Указание на  (без) 
платность 

муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя 

Е
д
и
н
и
ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я Очередной финансовый год 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

Всег
о 

в том числе по временным периодам 

I II III IV 

1 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 

801012О.99.0.

БА81АЭ92001 

003 

 не указано 

010  

не указано 

001  

не указано 

01  

очная 

муниципальная услуга 

бесплатная 

001 Число 

обучающихся 

Чел. 
 СК = 

∑    
   

 
, где 

СК –средняя численность контингента 
обучающихся в отчетном периоде (3, 6, 9 
месяцев, год); 
Ki – фактический контингент обучающихся по 
состоянию на последнюю дату i-го месяца (i = 
1, 2,..,12) 
N – количество месяцев в отчетном периоде 
(N = 3, 6, 9, 12) 

75 76 75 75 75 76 76 

801012О.99.0.

БА81АА00001 

001  

адаптированная 

образовательная 

программа 

004  

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

001  

не указано 

01 

очная 

муниципальная услуга 

бесплатная 

 

001Число 

обучающихся 

чел 2 2 2 2 2 1 1 

ИТОГО      001 Число 

обучающихся 

Чел.  77 78 77 77 77 77 77 
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Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:  
1. Комплектование на 1 января текущего финансового года. 
2.  Заверенные данные контингента обучающихся по состоянию на последнюю дату каждого месяца отчетного периода (сводный титульный лист комплектования, дополнительные 

сведения о комплектовании, сформированные в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» (СГО)). 
3.  Локальные распорядительные акты общеобразовательной организации об изменении численности контингента обучающихся (по необходимости). 
4. Информационная справка о средней численности контингента обучающихся в отчетном периоде, составленная на основании сводных титульных листов комплектования, 

сформированных в СГО, локальных распорядительных актов об изменении численности контингента обучающихся. 
 

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа муниципального образования Надымский район «Развитие образования», утвержденная 
постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 18.08.2016 № 489 (далее – муниципальная программа). 
Цели муниципальной программы: обеспечение в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного 
образования в соответствии с социальным запросом граждан и общества. 
Ожидаемые результаты муниципальной программы: повысить уровень удовлетворенности образовательными услугами общего образования. 
Отдельные мероприятия в муниципальной программе не предусмотрены. 
Показатели (индикаторы) муниципальной программы, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги: 
Удовлетворенность населения качеством общего образования – 95,80%. 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
№ п/п Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной услуги (вид, дата, номер, наименование) 

1 2 
1.  Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
2.  Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) 
3.  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 
4.  Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями и 

дополнениями) 
5.  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями) 
6.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
7.  Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (с изменениями и дополнениями) 
8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 
9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) 
10.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 
11.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
12.  Постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 18.06.2020 N 335 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным  общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Надымский район» 
13.  Постановление Администрации МО Надымский район от 08.10.2019 № 580 «О Порядке формирования и финансового обеспечении выполнения муниципального задания» 
14.  Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя общеобразовательная школа», утвержденный приказом Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 15.09.2020 № 741 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
(доведения) информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации: 
 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  
 при входе в здание 

 График (режим работы) муниципального учреждения; 

 Контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес электронной почты муниципального учреждения 

Ежегодно 
В течение 5 дней с даты принятия 

документов, изменения 
(обновления) информации 

2. Размещение информации: 
 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  
 на информационных стендах в помещении муниципального учреждения; 
 в справочниках, буклетах  

Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. оказываемых на платной основе Ежегодно 
В течение 5 дней с даты 
принятия документов, 

изменения (обновления) 
информации 

http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
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3. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 в сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru; 

 на информационных стендах в помещении муниципального учреждения 
  

Копии: 
а) устава образовательной организации; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора; 
3) отчета о результатах самообследования.  

В течение 5 дней с даты принятия 
документов, изменения 

(обновления) информации 
 

4. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 на информационных стендах в помещении муниципального учреждения 
  

 Фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, сведения об их размещении в кабинетах муниципального учреждения; 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

 Информация о возможности получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 

 Перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ямало-ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

 Информация о сроках оказания муниципальной услуги, в том времени приема документов; 

 Основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и работников муниципального учреждения, а 
также органов, участвующих в оказании муниципальной услуги; 

 Текст административного регламента (требований к условиям и порядку оказания муниципальной услуги) с приложениями или 
извлечения из него с указанием места (кабинета, должностного лица), где получатели могут ознакомиться с полным текстом 
административного регламента (требований к условиям и порядку оказания муниципальной услуги), иными нормативными 
документами, регламентирующими предоставление муниципальной услуги; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, за содержание детей в образовательной организации; 

 Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

В течение 5 дней с даты 
изменения (обновления) 

информации 

5. Размещение информации на информационных стендах в помещении 
муниципального учреждения 

Информация о возможности оставить свои замечания и предложения в книге обращений (отзывов и предложений) Постоянно 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
1) ликвидация муниципального учреждения; 
2) реорганизация муниципального учреждения; 
3) исключение муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, из общероссийского или регионального перечня; 
4) приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии; 
5) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального округа 
Надымского района. 

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе. 
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: - 
7.2. Орган (учреждение), устанавливающий размер платы (цену, тариф): - 
7.3. Размер платы (цена, тариф): услуга предоставляется бесплатно. 
8. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

№ п/п Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Самостоятельные контрольные мероприятия муниципального учреждения (самоконтроль) Ежемесячно Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

2.  Предварительный контроль в форме мониторинга, экспертизы планов мероприятий 

общеобразовательных организаций по достижению показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги  

На стадии формирования и/или утверждения муниципального задания Департамент образования Администрации Надымского 
района  

3.  Текущий контроль в форме плановой (камеральной) проверки, экспертизы отчетов об исполнении 

муниципального задания с пояснительной запиской 

Ежеквартально – при поступлении отчетности о выполнении муниципального 

задания 

Департамент образования Администрации Надымского 
района  

4.  Последующий контроль в форме плановой (выездной) проверки, ревизии В соответствии с комплексным работы ДО Надымского района, утвержденным 

планом - графиком проведения выездных проверок, ревизий, но не реже 1 раза в год 

Департамент образования Администрации Надымского 
района  

5.  Внеплановый контроль в форме внеплановой (оперативной) выездной и/или камеральной проверки  По мере возникновения оснований для проведения внеплановой (оперативной) 

проверки 

Департамент образования Администрации Надымского 
района  

6.  Общественный контроль деятельности (обеспечение на официальных сайтах учреждений в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) технической возможности 

выражения мнений потребителей услуг о качестве их оказания) 

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований контрольных, надзорных и правоохранительных органов) 

Общественный совет при Департаменте образования 

Администрации Надымского района 

 
 

 

 

http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
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9. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
№ п/п Наименование отчетности Форма отчетности Срок представления отчетности 

1 2 3 4 

1. Отчет о выполнении муниципального задания 

 

Приложение № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному 

постановлением Администрации МО Надымский район от 08.10.2019 № 580 

Ежеквартально, в срок до 15 числа каждого месяца, следующего за 

кварталом; до 10 января года, следующего за отчетным 

финансовым годом 

 
2. Источники информации о значениях показателей качества 

муниципальной услуги 

Форма свободная на официальном бланке учреждения, заверенная подписью руководителя и печатью учреждения: 
1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы по завершении обучения 
на уровне начального общего образования на конец 4 класса по состоянию на 1 июня текущего финансового года. 
2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  
3. Заверенные данные итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и 
качеством предоставляемой услуги по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 
4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования по 
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 
5. Заверенные данные о своевременно устраненных образовательной организацией нарушениях, выявленных в результате 
проверок органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

3. Источники информации о значениях показателей объема 

муниципальной услуги 

1. Комплектование на 1 января текущего финансового года. 

2.  Заверенные данные контингента обучающихся по состоянию на последнюю дату каждого месяца отчетного периода 

(сводный титульный лист комплектования, дополнительные сведения о комплектовании, сформированные в автоматизированной 

информационной системе «Сетевой город. Образование» (СГО).  Локальные распорядительные акты общеобразовательной 

организации об изменении численности контингента обучающихся (по необходимости). 

4. Информационная справка о средней численности контингента обучающихся в отчетном периоде, составленная на основании 

сводных титульных листов комплектования, сформированных в СГО, локальных распорядительных актов об изменении 

численности контингента обучающихся. 

4. Пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений 

показателей качества и (или) объема муниципальной услуги (при 

представлении промежуточной отчетности о выполнении 

муниципального задания за 3, 6, 9 месяцев отчетного периода) 

Форма свободная на официальном бланке учреждения, заверенная подписью руководителя и печатью учреждения 

 

5. Аналитическая справка (по итогам за год) о соблюдении 

нормативной стоимости муниципальных услуг (выполняемых работ) 

к отчету о выполнении муниципального задания за отчетный 

период: 2021 год 

Приложение № 4 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному 

постановлением Администрации МО Надымский район от 08.10.2019 № 580 

До 10 января года, следующего за отчетным финансовым годом 

10. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания. 
10.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (штатных единиц): 36,97. 

10.2.  Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (рублей в месяц): 55 125,78. 
10.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги в натуральном выражении, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным: 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

Возможная величина отклонения 
(%) 

Виды образовательных 
программ 

Категория потребителей Место обучения Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Указание на (без) платность 
муниципальной услуги 

1 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4 5 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 003 не указано 010 не указано 001 не указано 01 очная муниципальная услуга 
бесплатная 

чел. отклонение в сторону уменьшения 
не может превышать 10% 

801012О.99.0.БА81АА00001 001 адаптированная 
образовательная программа 

004 обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

001 не указано 01 очная муниципальная услуга 
бесплатная 

чел. отклонение в сторону уменьшения 
не может превышать 10% 

 

10.4. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в натуральном выражении, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

Возможная величина отклонения 
(%) 

Виды образовательных 
программ 

Категория потребителей Место обучения Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Указание на (без) платность 
муниципальной услуги 

1 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4 5 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 003 не указано 010 не указано 001 не указано 01 очная муниципальная услуга 
бесплатная 

% отклонение в сторону уменьшения 
не допустимо 

801012О.99.0.БА81АА00001 001 адаптированная 
образовательная программа 

004 обучающиеся с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

001 не указано 01 очная муниципальная услуга 
бесплатная 

% отклонение в сторону уменьшения 
не допустимо 
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10.5. Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя:  
№ 
п/п 

Перечень муниципального имущества 
Площадь 

помещения, кв.м 
Реквизиты документов 

1. Медицинский кабинет 9,0 Договор № 72/210 от 24.12.2019 

3. Столовая 167,9 ГПД на оказание услуг по организации обеспечения горячим питанием учащихся от 30.08.2020 № 
01903000012200005500001 

 

Раздел 2 
 

1. Код муниципальной услуги в соответствии с общероссийским или региональным перечнем: 35.791.0. 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 
3. Категории потребителей муниципальной услуги 

№ п/п Наименование категории потребителей  основа предоставления (бесплатная, платная) 
1 2 3 

Услуга 2 0110112 Физические лица муниципальная услуга бесплатная 
 

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги. 
4.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

У
н
и
ка

ль
н
ы

й
 н

о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о
во

й
 з

ап
и
си

 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги 

очередной финансовый год 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Указание на (без) 

платность 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Е
д
и
н
и
ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я всего в том числе по временным периодам 

I II III IV 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 

802111О.99.

0.БА96АЮ

58001 

003  

не указано 

010  

не указано 

001  

не указано 

01  

очная 

муниципальная 

услуга бесплатная 
          

802111О.99.

0.БА96АА0
0001 

001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

004  

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

001  

не указано 

01 

очная 

муниципальная 

услуга бесплатная 
          

      Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы по завершении 

обучения на уровне 
основного общего 

образования 

% Уосв. = Косв./ Квып.*100, где 
Косв. – количество обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную программу 
основного общего образования на 
конец 9 класса; 
Квып. – общее количество 
выпускников 9 класса 

100 не 
опре

деляе

тся 

100 100 
(указываетс

я по II 

периоду)  

100 
(указываетс

я по II 

периоду)  

100 100 

      Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательной 
организации установленным 

требованиям  

% Усоотв. = УПреализ./УПфед.*100, 
где 

УПреализ. – учебный план, 
реализуемый общеобразовательной 
организацией в отчетном периоде; 
УПфед. – учебный план, нормативно 
установленный к реализации на 
отчётную дату 

100 100 100 100 100 100 100 

      Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 

услуги 
 

% Дуд. = Куд./ Крод.*100, где  
Куд. – число родителей (законных 
представителей), принявших 
участие в опросе и оценивающих 
положительно условия и качество 
предоставляемой услуги;  

92 92 92 92 92 92 92 
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Крод. – общее число опрошенных 
родителей (законных представителей)  
(не менее 61% от числа семей по 
данным соц. паспорта 
общеобразовательной организации) 

      Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

% Преализ. = Ореализ./Ообщ.*100, где  
Ореализ. – объем основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования, 
реализованный на отчетную дату; 
Ообщ. – общий объем основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования, 
запланированный на отчётную дату 

100 100 100 100 100 100 100 

      Доля своевременно 
устраненных образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органом 
исполнительной власти 
субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим 
функции по контролю и 

надзору в сфере образования 
(при наличии предписаний) 

% Дустр. = Кустр./ Кобщ.*100, где  
Кустр. – количество своевременно 
устраненных  нарушений, 
подлежащих устранению на отчётную 
дату; 
Кобщ. – общее количество 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органом исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

100 
(при 

нали

чии) 

100 
(при 

нали

чии) 

100 
(при 

нали

чии) 

100 
(при 

наличи

и) 

100 
(при 

наличи

и) 

100 
(при 

нали

чии) 

100 
(при 

нали

чии) 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги: 

1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы по завершении обучения на уровне основного общего образования на конец 
9 класса по состоянию на 1 июня текущего финансового года. 

2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  

3. Заверенные данные итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой услуги по состоянию на 1 
число месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

5. Заверенные данные о своевременно устраненных образовательной организацией нарушениях, выявленных в результате проверок органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

(Отчётность предоставляется по состоянию на 01.04; 01.07; 01.10; 01.01) 
 

4.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

У
н
и
ка

ль
н
ы

й
 

н
о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о
во

й
 

за
п
и
си

 

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Формула расчета Значение показателей объема муниципальной услуги 

Виды 
образовательн
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Указание на  (без) 
платность 

муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя 

Е
д
и
н
и
ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я Очередной финансовый год 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

Всего в том числе по временным периодам 

I II III IV 

1 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 

802111О.9

9.0.БА96А
Ю58001 

003  

не указано 

010  

не указано 

001  

не указано 

01  

очная 

муниципальная 

услуга бесплатная 

001 Число 

обучающихся 
Чел. 

 СК = 
∑    
   

 
, где 

СК –средняя численность контингента 
обучающихся в отчетном периоде (3, 6, 9 
месяцев, год); 
Ki – фактический контингент 
обучающихся по состоянию на последнюю 
дату i-го месяца (i = 1, 2,..,12) 
N – количество месяцев в отчетном 
периоде (N = 3, 6, 9, 12) 

97 97 96 96 97 96 96 

802111О.9

9.0.БА96А
А00001 

001  

адаптированная 

образовательная 

программа 

004  

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

001  

не указано 

01 

очная 

муниципальная 

услуга бесплатная 

001Число 

обучающихся 
 2 2 2 2 2 3 3 

ИТОГО      001 Число 

обучающихся 
Чел. 99 99 98 98 99 99 99 
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Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:  
1. Комплектование на 1 января текущего финансового года. 
2. Заверенные данные контингента обучающихся по состоянию на последнюю дату каждого месяца отчетного периода (сводный титульный лист комплектования, дополнительные 

сведения о комплектовании, сформированные в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» (СГО)). 
3. Локальные распорядительные акты общеобразовательной организации об изменении численности контингента обучающихся (по необходимости). 
4. Информационная справка о средней численности контингента обучающихся в отчетном периоде, составленная на основании сводных титульных листов комплектования, 

сформированных в СГО, локальных распорядительных актов об изменении численности контингента обучающихся. 
Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа муниципального образования Надымский район «Развитие образования», утвержденная 
постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 18.08.2016 № 489 (далее – муниципальная программа). 
Цели муниципальной программы: обеспечение в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного 
образования в соответствии с социальным запросом граждан и общества. 
Ожидаемые результаты муниципальной программы: повысить уровень удовлетворенности образовательными услугами общего образования. 
Отдельные мероприятия в муниципальной программе не предусмотрены. 
Показатели (индикаторы) муниципальной программы, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги: 
Удовлетворенность населения качеством общего образования – 95,80%. 
 

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

№ п/п Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной услуги (вид, дата, номер, наименование) 

1 2 

1.  Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

2.  Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями) 

3.  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

4.  Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с 
изменениями и дополнениями) 

5.  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями) 

6.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

7.  Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (с изменениями и дополнениями) 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

10.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

11.  Постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 18.06.2020 N 335 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным  общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Надымский район» 

12.  Постановление Администрации МО Надымский район от 08.10.2019 № 580 «О Порядке формирования и финансового обеспечении выполнения муниципального задания» 

13.  Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя общеобразовательная школа», утвержденный приказом Департамента образования Администрации муниципального образования 
Надымский район от 15.09.2020 № 741 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления (доведения) 
информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 при входе в здание 

 График (режим работы) муниципального учреждения; 

 Контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес электронной почты муниципального учреждения 

Ежегодно 
В течение 5 дней с даты принятия 

документов, изменения (обновления) 
информации 

2. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. оказываемых на платной основе Ежегодно 
В течение 5 дней с даты принятия 

документов, изменения (обновления) 
информации. 

http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
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 на информационных стендах в помещении муниципального учреждения; 

 в справочниках, буклетах  

 

3. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 в сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru; 

 на информационных стендах в помещении муниципального учреждения 
  

Копии: 
а) устава образовательной организации; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора; 
3) отчета о результатах самообследования.  

В течение 5 дней с даты принятия 
документов, изменения (обновления) 

информации 
 

4. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 на информационных стендах в помещении муниципального учреждения 
  

 Фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, сведения об их размещении в кабинетах муниципального учреждения; 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

 Информация о возможности получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 

 Перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ямало-ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

 Информация о сроках оказания муниципальной услуги, в том времени приема документов; 

 Основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и работников муниципального учреждения, а также 
органов, участвующих в оказании муниципальной услуги; 

 Текст административного регламента (требований к условиям и порядку оказания муниципальной услуги) с приложениями или 
извлечения из него с указанием места (кабинета, должностного лица), где получатели могут ознакомиться с полным текстом 
административного регламента (требований к условиям и порядку оказания муниципальной услуги), иными нормативными 
документами, регламентирующими предоставление муниципальной услуги; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, за содержание детей в образовательной организации; 

 Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

В течение 5 дней с даты изменения 
(обновления) информации 

5. Размещение информации на информационных стендах в помещении 
муниципального учреждения 

Информация о возможности оставить свои замечания и предложения в книге обращений (отзывов и предложений) Постоянно 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
1) ликвидация муниципального учреждения; 
2) реорганизация муниципального учреждения; 
3) исключение муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, из общероссийского или регионального перечня; 
4) приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии; 
5) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального округа 

Надымского района. 
7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе. 
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: - 
7.2. Орган (учреждение), устанавливающий размер платы (цену, тариф): - 
7.3. Размер платы (цена, тариф): услуга предоставляется бесплатно. 
 

8. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
№ п/п Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

7.  Самостоятельные контрольные мероприятия муниципального учреждения (самоконтроль) Ежемесячно Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

8.  Предварительный контроль в форме мониторинга, экспертизы планов мероприятий 
общеобразовательных организаций по достижению показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги  

На стадии формирования и/или утверждения муниципального задания Департамент образования Администрации Надымского 
района  

9.  Текущий контроль в форме плановой (камеральной) проверки, экспертизы отчетов об исполнении 
муниципального задания с пояснительной запиской 

Ежеквартально – при поступлении отчетности о выполнении муниципального 
задания 

Департамент образования Администрации Надымского 
района  

10.  Последующий контроль в форме плановой (выездной) проверки, ревизии В соответствии с комплексным работы ДО Надымского района, утвержденным 
планом - графиком проведения выездных проверок, ревизий, но не реже 1 раза в 
год 

Департамент образования Администрации Надымского 
района  

11.  Внеплановый контроль в форме внеплановой (оперативной) выездной и/или камеральной проверки  По мере возникновения оснований для проведения внеплановой (оперативной) 

проверки 

Департамент образования Администрации Надымского 
района  

12.  Общественный контроль деятельности (обеспечение на официальных сайтах учреждений в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) технической возможности 

выражения мнений потребителей услуг о качестве их оказания) 

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований контрольных, надзорных и правоохранительных 

органов) 

Общественный совет при Департаменте образования 
Администрации Надымского района 

http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
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9. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
№ п/п Наименование отчетности Форма отчетности Срок представления отчетности 

1 2 3 4 

1. Отчет о выполнении муниципального задания 

 

Приложение № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному 

постановлением Администрации МО Надымский район от 08.10.2019 № 580 

Ежеквартально, в срок до 15 числа каждого месяца, следующего за 

кварталом; до 10 января года, следующего за отчетным 

финансовым годом 

 
2. Источники информации о значениях показателей качества 

муниципальной услуги 

Форма свободная на официальном бланке учреждения, заверенная подписью руководителя и печатью учреждения: 
1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы по завершении обучения 
на уровне начального общего образования на конец 4 класса по состоянию на 1 июня текущего финансового года. 
2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  
3. Заверенные данные итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и 
качеством предоставляемой услуги по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 
4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования по 
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 
5. Заверенные данные о своевременно устраненных образовательной организацией нарушениях, выявленных в результате 
проверок органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

3. Источники информации о значениях показателей объема 

муниципальной услуги 

1. Комплектование на 1 января текущего финансового года. 

2.  Заверенные данные контингента обучающихся по состоянию на последнюю дату каждого месяца отчетного периода 

(сводный титульный лист комплектования, дополнительные сведения о комплектовании, сформированные в автоматизированной 

информационной системе «Сетевой город. Образование» (СГО)). 

3.  Локальные распорядительные акты общеобразовательной организации об изменении численности контингента 

обучающихся (по необходимости). 

4. Информационная справка о средней численности контингента обучающихся в отчетном периоде, составленная на основании 

сводных титульных листов комплектования, сформированных в СГО, локальных распорядительных актов об изменении 

численности контингента обучающихся. 

4. Пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений 

показателей качества и (или) объема муниципальной услуги (при 

представлении промежуточной отчетности о выполнении 

муниципального задания за 3, 6, 9 месяцев отчетного периода) 

Форма свободная на официальном бланке учреждения, заверенная подписью руководителя и печатью учреждения 

 

5. Аналитическая справка (по итогам за год) о соблюдении 

нормативной стоимости муниципальных услуг (выполняемых работ) 

к отчету о выполнении муниципального задания за отчетный 

период: 2021 год 

Приложение № 4 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному 

постановлением Администрации МО Надымский район от 08.10.2019 № 580 

До 10 января года, следующего за отчетным финансовым годом 

10. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания. 
10.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (штатных единиц): 36,97. 
10.2.  Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (рублей в месяц): 55 125,78. 

 

10.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги в натуральном выражении, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

Возможная величина отклонения (%) 

Виды образовательных программ Категория потребителей Место 
обучения 

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Указание на (без) платность 
муниципальной услуги 

1 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4 5 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 003 не указано 010 не указано 001  
не указано 

01 очная муниципальная услуга 
бесплатная 

чел. отклонение в сторону уменьшения не может 

превышать 10% 

802111О.99.0.БА96АА00001 001 адаптированная 
образовательная программа 

004 обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

001  
не указано 

01 очная муниципальная услуга 
бесплатная 

чел. отклонение в сторону уменьшения не может 
превышать 10% 

 

10.4. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в натуральном выражении, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Возможная величина отклонения (%) 

Виды образовательных программ Категория потребителей Место 
обучения 

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Указание на (без) платность 
муниципальной услуги 

1 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4 5 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 003 не указано 010 не указано 001  
не указано 

01 очная муниципальная услуга 
бесплатная 

% отклонение в сторону уменьшения не 

допустимо 

802111О.99.0.БА96АА00001 001 адаптированная 

образовательная программа 

004 обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
001  

не указано 
01 очная муниципальная услуга 

бесплатная 
% отклонение в сторону уменьшения не 

допустимо 
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10.5. Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя:  
№ 

п/п 
Перечень муниципального имущества 

Площадь 

помещения, кв.м 

Реквизиты документов 

1. Медицинский кабинет 9,0 Договор № 72/210 от 24.12.2019 

3. Столовая 167,9 ГПД на оказание услуг по организации обеспечения горячим питанием учащихся от 30.08.2020 № 

01903000012200005500001 
 

Раздел 3 
 

1. Код муниципальной услуги в соответствии с общероссийским или региональным перечнем: 36.794.0. 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 
3. Категории потребителей муниципальной услуги  

№ п/п Наименование категории потребителей  основа предоставления (бесплатная, платная) 
1 2 3 

Услуга 3 0110112 Физические лица муниципальная услуга бесплатная 
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги. 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

У
н

и
к
ал

ьн
ы

й
 

н
о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о

в
о

й
 

за
п

и
си

 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги 

очередной финансовый год 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Указание на (без) 

платность 
муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

качества муниципальной 
услуги 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

в
се

го
 в том числе по временным 

периодам 

I II III IV 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 

802112О.

99.0.ББ11

АП76001 

002 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

010  

не указано 

001  

не указано 

01  

очная 

муниципальная 

услуга 

бесплатная 

          

      Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы по завершении 

обучения на уровне 
среднего общего 

образования 

% Уосв. = Косв./ Квып.*100, где 
Косв. – количество 
обучающихся, освоивших 
основную 
общеобразовательную 
программу среднего общего 
образования на конец 11 класса; 
Квып. – общее количество 
выпускников 11 класса 

100 не 
опре

деляе

тся 

100 100 

(указыва

ется по II 
периоду)  

100 

(указыва

ется по II 
периоду)  

100 100 

      Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательной 
организации 

установленным 
требованиям  

% Усоотв. = 
УПреализ./УПфед.*100, где 

УПреализ. – учебный план, 
реализуемый 
общеобразовательной 
организацией  в отчетном 
периоде; 
УПфед. – учебный план, 
нормативно установленный к 
реализации на отчётную дату 

100 100 100 100 100 100 100 

      Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 

% Дуд. = Куд./ Крод.*100, где  
Куд. – число родителей 
(законных представителей), 
принявших участие в опросе и 
оценивающих положительно 

92 92 92 92 92 92 92 
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предоставляемой услуги 
 

условия и качество 
предоставляемой услуги;  
Крод. – общее число 
опрошенных родителей 
(законных представителей) (не 
менее 61% от числа семей по 
данным соц. паспорта 
общеобразовательной 
организации) 

      Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

% Преализ. = Ореализ./Ообщ.*100, 
где  

Ореализ. – объем основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования, реализованный на 
отчетную дату; 
Ообщ. – общий объем основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования, 
запланированный на отчётную 
дату 

100 100 100 100 100 100 100 

      Доля своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органом 
исполнительной власти 
субъекта Российской 

Федерации, 
осуществляющим 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования (при наличии 
предписаний) 

% Дустр. = Кустр./ Кобщ.*100, где  
Кустр. – количество 
своевременно устраненных 
нарушений, подлежащих 
устранению на отчётную дату; 
Кобщ. – общее количество 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органом 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

100 
(при 

нали

чии) 

100 
(при 

нали

чии) 

100 
(при 

нали

чии) 

100 
(при 

нали

чии) 

100 
(при 

нали

чии) 

100 
(при 

нали

чии) 

100 
(при 

нали

чии) 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги:  
1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы по завершении обучения на уровне среднего общего образования на 

конец 11 (12) класса по состоянию на 1 июня текущего финансового года. 
2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  
3. Заверенные данные итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой услуги по состоянию 

на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 
4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за 

отчетным периодом. 
5. Заверенные данные о своевременно устраненных образовательной организацией нарушениях, выявленных в результате проверок органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

(Отчётность предоставляется по состоянию на 01.04; 01.07; 01.10.; 01.01) 
 

4.1. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной 
услуги 

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель  объема 
муниципальной услуги 

Формула расчета Значение показателей объема муниципальной услуги 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Указание на  (без) 
платность 

муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя 

Е
д
и
н
и
ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я Очередной финансовый год 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

Всег
о 

в том числе по временным периодам 

I II III IV 

1 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 
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802112О.9
9.0.ББ11А
П76001 

002 
Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

010  
не указано 

001  
не указано 

01  
Очная 

муниципальная 
услуга бесплатная 

 

001Число 
обучающихся 

че
л  СК = 

∑    
   

 
, где 

СК –средняя численность контингента 
обучающихся в отчетном периоде (3, 6, 9 
месяцев, год); 
Ki – фактический контингент 
обучающихся по состоянию на 
последнюю дату i-го месяца (i = 1, 
2,..,12) 
N – количество месяцев в отчетном 
периоде (N = 3, 6, 9, 12) 

14 14 13 13 14 14 14 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:  
1. Комплектование на 1 января текущего финансового года. 
2. Заверенные данные контингента обучающихся по состоянию на последнюю дату каждого месяца отчетного периода (сводный титульный лист комплектования, 

дополнительные сведения о комплектовании, сформированные в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» (СГО)). 
3. Локальные распорядительные акты общеобразовательной организации об изменении численности контингента обучающихся (по необходимости). 
4. Информационная справка о средней численности контингента обучающихся в отчетном периоде, составленная на основании сводных титульных листов комплектования, 

сформированных в СГО, локальных распорядительных актов об изменении численности контингента обучающихся. 
 

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа муниципального образования Надымский район «Развитие образования», утвержденная 
постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 18.08.2016 № 489 (далее – муниципальная программа). 
Цели муниципальной программы: обеспечение в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного 
образования в соответствии с социальным запросом граждан и общества. 
Ожидаемые результаты муниципальной программы: повысить уровень удовлетворенности образовательными услугами общего образования. 
Отдельные мероприятия в муниципальной программе не предусмотрены. 
Показатели (индикаторы) муниципальной программы, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:  
Удовлетворенность населения качеством общего образования – 95,80%. 
 

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

№ п/п Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной услуги (вид, дата, номер, наименование) 

1 2 

1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с 

изменениями и дополнениями) 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

7. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (с изменениями и дополнениями) 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)  

10. Постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 18.06.2020 N 335 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным  общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Надымский район» 

11. Постановление Администрации МО Надымский район от 08.10.2019 № 580 «О Порядке формирования и финансового обеспечении выполнения муниципального задания» 

12. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя общеобразовательная школа», утвержденный приказом Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 15.09.2020 № 741 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления (доведения) 
информации 

1 2 3 4 
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1. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 при входе в здание 

График (режим работы) муниципального учреждения; 
Контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес электронной почты муниципального учреждения 

Ежегодно 
В течение 5 дней с даты принятия 

документов, изменения (обновления) 

информации 

2. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 на информационных стендах в помещении муниципального учреждения; 

 в справочниках, буклетах  

Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. оказываемых на платной основе Ежегодно 

В течение 5 дней с даты принятия 

документов, изменения (обновления) 

информации. 

 

3. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 в сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru; 

 на информационных стендах в помещении муниципального учреждения 
  

Копии: 

а) устава образовательной организации; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования.  

В течение 5 дней с даты принятия 

документов, изменения (обновления) 
информации 

 

4. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 на информационных стендах в помещении муниципального учреждения 
  

Фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, сведения об их размещении в кабинетах муниципального 

учреждения; 

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
Информация о возможности получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 

Перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ямало-ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

Информация о сроках оказания муниципальной услуги, в том времени приема документов; 

Основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и работников муниципального учреждения, а 

также органов, участвующих в оказании муниципальной услуги; 

Текст административного регламента (требований к условиям и порядку оказания муниципальной услуги) с приложениями 
или извлечения из него с указанием места (кабинета, должностного лица), где получатели могут ознакомиться с полным 

текстом административного регламента (требований к условиям и порядку оказания муниципальной услуги), иными 

нормативными документами, регламентирующими предоставление муниципальной услуги; 

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации; 

Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

В течение 5 дней с даты изменения 

(обновления) информации 

5. Размещение информации на информационных стендах в помещении 

муниципального учреждения 

Информация о возможности оставить свои замечания и предложения в книге обращений (отзывов и 

предложений) 

Постоянно 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
1) ликвидация муниципального учреждения; 
2) реорганизация муниципального учреждения; 
3) исключение муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, из общероссийского или регионального перечня; 
4) приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии; 
5) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального округа 
Надымского района. 
 

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе. 
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: - 
7.2. Орган (учреждение), устанавливающий размер платы (цену, тариф): - 
7.3. Размер платы (цена, тариф): услуга предоставляется бесплатно. 
 

8. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
№ п/п Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Самостоятельные контрольные мероприятия муниципального учреждения (самоконтроль) Ежемесячно Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

2 Предварительный контроль в форме мониторинга, экспертизы планов мероприятий На стадии формирования и/или утверждения муниципального задания Департамент образования Администрации Надымского 
района  

http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
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общеобразовательных организаций по достижению показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги  

3 Текущий контроль в форме плановой (камеральной) проверки, экспертизы отчетов об исполнении 

муниципального задания с пояснительной запиской 

Ежеквартально – при поступлении отчетности о выполнении муниципального задания Департамент образования Администрации Надымского 
района  

4 Последующий контроль в форме плановой (выездной) проверки, ревизии В соответствии с комплексным работы ДО Надымского района, утвержденным планом - 

графиком проведения выездных проверок, ревизий, но не реже 1 раза в год 

Департамент образования Администрации Надымского 
района  

5 Внеплановый контроль в форме внеплановой (оперативной) выездной и/или камеральной проверки  По мере возникновения оснований для проведения внеплановой (оперативной) проверки Департамент образования Администрации Надымского 
района  

6 Общественный контроль деятельности (обеспечение на официальных сайтах учреждений в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) технической возможности 

выражения мнений потребителей услуг о качестве их оказания) 

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований контрольных, надзорных и правоохранительных органов) 

Общественный совет при Департаменте образования 

Администрации Надымского района 

  

 

9. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
№ п/п Наименование отчетности Форма отчетности Срок представления отчетности 

1 2 3 4 

1. Отчет о выполнении муниципального задания 

 

Приложение № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением 

Администрации МО Надымский район от 08.10.2019 № 580 

Ежеквартально, в срок до 15 числа каждого месяца, 

следующего за кварталом; до 10 января года, 

следующего за отчетным финансовым годом 

 
2. Источники информации о значениях показателей качества 

муниципальной услуги 

Форма свободная на официальном бланке учреждения, заверенная подписью руководителя и печатью учреждения: 

1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы по завершении обучения на уровне 

начального общего образования на конец 4 класса по состоянию на 1 июня текущего финансового года. 

2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  

3. Заверенные данные итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и качеством 

предоставляемой услуги по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования по состоянию на 1 

число месяца, следующего за отчетным периодом. 

5. Заверенные данные о своевременно устраненных образовательной организацией нарушениях, выявленных в результате проверок органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию 

на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

3. Источники информации о значениях показателей объема 

муниципальной услуги 

1. Комплектование на 1 января текущего финансового года. 

2. Заверенные данные контингента обучающихся по состоянию на последнюю дату каждого месяца отчетного периода (сводный титульный 

лист комплектования, дополнительные сведения о комплектовании, сформированные в автоматизированной информационной системе 

«Сетевой город. Образование» (СГО)). 

3. Локальные распорядительные акты общеобразовательной организации об изменении численности контингента обучающихся (по 

необходимости). 

4. Информационная справка о средней численности контингента обучающихся в отчетном периоде, составленная на основании сводных 

титульных листов комплектования, сформированных в СГО, локальных распорядительных актов об изменении численности контингента 

обучающихся. 

4. Пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений 

показателей качества и (или) объема муниципальной услуги (при 

представлении промежуточной отчетности о выполнении 

муниципального задания за 3, 6, 9 месяцев отчетного периода) 

Форма свободная на официальном бланке учреждения, заверенная подписью руководителя и печатью учреждения 

 

5. Аналитическая справка (по итогам за год) о соблюдении нормативной 

стоимости муниципальных услуг (выполняемых работ) к отчету о 

выполнении муниципального задания за отчетный период: 2021 год 

Приложение № 4 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением 

Администрации МО Надымский район от 08.10.2019 № 580 

До 10 января года, следующего за отчетным 

финансовым годом 

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

10.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (штатных единиц): 36,97. 

10.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (рублей в месяц): 55 125,78. 

 
10.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги в натуральном выражении, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Возможная величина 

отклонения (%) 

Виды образовательных программ Категория потребителей Место 

обучения 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Указание на (без) платность 

муниципальной услуги 

1 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4 5 

802112О.99.0.ББ11АП76001 002 образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение) 

010 не указано 001  

не указано 

01 очная муниципальная услуга 

бесплатная 

чел. отклонение в сторону 

уменьшения не может 

превышать 10% 
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10.4. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в натуральном выражении, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Возможная величина 

отклонения (%) 

Виды образовательных программ Категория потребителей Место 

обучения 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Указание на (без) платность 

муниципальной услуги 

1 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4 5 

802112О.99.0.ББ11АП76001 002 образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение) 

010 не указано 001  
не указано 

01 очная муниципальная услуга 
бесплатная 

% отклонение в сторону 

уменьшения не допустимо 

 

10.5 Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя:  
№ 

п/п 
Перечень муниципального имущества 

Площадь 

помещения, кв.м 

Реквизиты документов 

1. Медицинский кабинет 9,0 Договор № 72/210 от 24.12.2019 

3. Столовая 167,9 ГПД на оказание услуг по организации обеспечения горячим питанием учащихся от 30.08.2020 № 

01903000012200005500001 
 

Раздел 4 

 
1. Код муниципальной услуги в соответствии с общероссийским или региональным перечнем 42.Г42.0. 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
3.  Категории потребителей муниципальной услуги 

Наименование категории потребителей  основа предоставления (бесплатная, платная) 

1 2 

Услуга 4 0110112 Физические лица муниципальная услуга бесплатная 

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

У
н

и
к
ал

ьн
ы

й
 н

о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о

в
о

й
 з

ап
и

си
 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги 

очередной финансовый год 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

Виды 

образователь
ных программ 

Категория 

потребителей 

Направленность 

образовательной 
программы 

Условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Указание на (без) 

платность 
муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

качества муниципальной 
услуги 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

в
се

го
 в том числе по временным 

периодам 

I II III IV 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж48000 

003 

не указано 

010  

не указано 

007 

не указано 

01 

очная 

муниципальная 

услуга бесплатная 
          

804200О.99
.0.ББ52АО

20000 

001  
адаптированная 

образовательная 

программа 

003 
дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

007  
не указано 

01 
очная 

муниципальная 
услуга бесплатная 

          

      Доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательной 

организации 

% Ддет. = N1/N2х100, где 
N1 – число детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательной 
организации (среднее  во временном 
периоде); 
N2 – общее число детей, обучающихся в 

76 75 76 77 76 76 76 
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образовательной организации (среднее   
во временном периоде) 

      Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

 

% Дуд. = Куд./ Крод.*100, где  
Куд. – число родителей (законных 
представителей), принявших участие в 
опросе и оценивающих положительно 
условия и качество предоставляемой 
услуги;  
Крод. – общее число опрошенных 
родителей (законных представителей) 
(не менее 61% от числа семей по данным 
соц. паспорта общеобразовательной 
организации) 

92 92 92 92 92 92 92 

      Доля своевременно 
устраненных образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органом 
исполнительной власти 
субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим 
функции по контролю и 

надзору в сфере образования 
(при наличии предписаний) 

% Дустр. = Кустр./ Кобщ.*100, где  
Кустр. – количество своевременно 
устраненных  нарушений, подлежащих 
устранению на отчётную дату; 
Кобщ. – общее количество нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

100 
(при 

наличи
и) 

100 
(при 

нали
чии) 

100 
(при 

нали
чии) 

100 
(при 

нали
чии) 

100 
(при 

нали
чии) 

100 
(при 

нали
чии) 

100 
(при 

нали
чии) 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги:  
1. Заверенные данные о численном составе обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные программы на отчетный период (3, 6, 9 месяцев, год). 
2. Копия Формы государственного статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей» на отчетный период (за исключением данных по платным образовательным услугам) (год). 
3. Заверенные данные итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой услуги по состоянию на 1 

число месяца, следующего за отчетным периодом. 
4. Заверенные данные о своевременно устраненных образовательной организацией нарушениях, выявленных в результате проверок органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 
(Отчётность предоставляется по состоянию на 01.04; 01.07; 01.10. 01.01). 

 

4.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

У
н
и
ка

ль
н
ы

й
 

н
о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о
во

й
 

за
п
и
си

 

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Формула расчета Значение показателей объема муниципальной услуги 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Направленность 

образовательной 

программы 

Условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Указание на  
(без) платность 
муниципально

й услуги 

Наименование 

показателя 

Е
д
и
н
и
ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я Очередной финансовый год 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

Всего в том числе по временным периодам 

I II III IV 

1 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 

804200О.9
9.0.ББ52А

Ж48000 

003  
не указано 

010  
не указано 

007  
не указано 

01  
очная 

муниципальная 
услуга  

бесплатная 

001 Количество 
человеко-часов 

Человеко-
час 

V = ∑        
 
     где 

V – объем муниципальной услуги по 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в 
человеко-часах; 
i – реализуемая образовательной 
организацией дополнительная 
общеразвивающая программа; 
N – количество реализуемых 
образовательной организацией 
дополнительных общеразвивающих 
программ; 
Pi – количество обучающихся по i-й 
дополнительной общеразвивающей 
программе; 
ti – объем i-й общеразвивающей 
программы в часах 

19872 6624 11040 13248 19872 19872 19872 

804200О.9
9.0.ББ52А

О20000 

001 

адаптированная 
образовательная 

программа 

030  

дети с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

007 

не указано 

01  

очная 
 

муниципальная 

услуга  
бесплатная 

001 Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 
288 96 160 192 288 288 288 
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ИТОГО      001 Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 
 20160 6720 11200 13440 20160 20160 20160 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:  
1. Учебный план образовательной организации по дополнительному образованию, реализуемый в отчетном периоде. 
2. Календарный учебный график образовательной организации, действующий в отчетном периоде. 
3. Мониторинг исполнения показателей объема – форма, утвержденная приказом образовательной организации (мониторинг отражает выдачу часов и сохранность 

контингента обучающихся). 

4. Служебные записки об изменении показателей мониторинга исполнения муниципального задания. 
Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа муниципального образования Надымский район «Развитие образования», утвержденная постановлением 
Администрации муниципального образования Надымский район от 18.08.2016 № 489 (далее – муниципальная программа). 
Цели муниципальной программы: обеспечение в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования в 
соответствии с социальным запросом граждан и общества. 
Ожидаемые результаты муниципальной программы: повысить уровень удовлетворенности образовательными услугами дополнительного образования. 
Отдельные мероприятия в муниципальной программе не предусмотрены. 
Показатели (индикаторы) муниципальной программы, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги:  
1. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования – 94,65%. 

2. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы - 88,49%. 
 

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

№ п/п Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной услуги (вид, дата, номер, наименование) 

1 2 

1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями и 

дополнениями) 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

7. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (с изменениями и дополнениями) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

9. Приказ Министерства просвещения РФ  от 09.11.2018  № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
10. Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.12.2019г. № 1274-П «Об утверждении положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории муниципального образования 

Надымский район» 

11. Постановление Администрации муниципального образования Надымский район №434 от 10.08.2020 «Об утверждении Постановления об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Надымский район. 

12. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя общеобразовательная школа», утвержденный приказом Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 15.09.2020 № 741 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
(доведения) информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 при входе в здание 

 График (режим работы) муниципального учреждения; 

 Контактные (справочные) телефоны, местонахождение, адрес электронной почты муниципального учреждения 

Ежегодно 
В течение 5 дней с даты принятия 

документов, изменения 
(обновления) информации 

2. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 

Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. оказываемых на платной основе Ежегодно 
В течение 5 дней с даты принятия 

http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
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(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 на информационных стендах в помещении муниципального учреждения; 

 в справочниках, буклетах  

документов, изменения 
(обновления) информации. 

 

3. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 в сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru; 

 на информационных стендах в помещении муниципального учреждения 
  

Копии: 
а) устава образовательной организации; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке 
д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 
3) отчета о результатах самообследования.  

В течение 5 дней с даты принятия 
документов, изменения 

(обновления) информации 
 

4. Размещение информации: 

 в сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 
(http://приозерная-сош.рф), учредителя (http://nadymedu.ru/);  

 на информационных стендах в помещении муниципального учреждения 
  

 Фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, сведения об их размещении в кабинетах муниципального учреждения; 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

 Информация о возможности получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 

 Перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ямало-ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

 Информация о сроках оказания муниципальной услуги, в том времени приема документов; 

 Основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и работников муниципального учреждения, а также органов, 
участвующих в оказании муниципальной услуги; 

 Текст административного регламента (требований к условиям и порядку оказания муниципальной услуги) с приложениями или извлечения из 
него с указанием места (кабинета, должностного лица), где получатели могут ознакомиться с полным текстом административного регламента 
(требований к условиям и порядку оказания муниципальной услуги), иными нормативными документами, регламентирующими предоставление 
муниципальной услуги; 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 
образовательной организации; 

 Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

В течение 5 дней с даты изменения 
(обновления) информации 

5. Размещение информации на информационных стендах в помещении 
муниципального учреждения 

Информация о возможности оставить свои замечания и предложения в книге обращений (отзывов и предложений) Постоянно 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
1) ликвидация муниципального учреждения; 
2) реорганизация муниципального учреждения; 
3) исключение муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, из общероссийского или регионального перечня; 
4) приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии; 
5) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального округа 

Надымского района. 
7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе. 
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: - 
7.2. Орган (учреждение), устанавливающий размер платы (цену, тариф): - 
7.3. Размер платы (цена, тариф): услуга предоставляется бесплатно. 
 

8. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
№ п/п Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

13.  Самостоятельные контрольные мероприятия муниципального учреждения (самоконтроль) Ежемесячно Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

14.  Предварительный контроль в форме мониторинга, экспертизы планов мероприятий 
общеобразовательных организаций по достижению показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги  

На стадии формирования и/или утверждения муниципального задания Департамент образования Администрации Надымского 
района  

15.  Текущий контроль в форме плановой (камеральной) проверки, экспертизы отчетов об исполнении 
муниципального задания с пояснительной запиской 

Ежеквартально – при поступлении отчетности о выполнении муниципального 
задания 

Департамент образования Администрации Надымского 
района  

16.  Последующий контроль в форме плановой (выездной) проверки, ревизии В соответствии с комплексным работы ДО Надымского района, утвержденным 
планом - графиком проведения выездных проверок, ревизий, но не реже 1 раза в 
год 

Департамент образования Администрации Надымского 
района  

17.  Внеплановый контроль в форме внеплановой (оперативной) выездной и/или камеральной проверки  По мере возникновения оснований для проведения внеплановой (оперативной) 

проверки 

Департамент образования Администрации Надымского 
района  

18.  Общественный контроль деятельности (обеспечение на официальных сайтах учреждений в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) технической возможности 

выражения мнений потребителей услуг о качестве их оказания) 

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований контрольных, надзорных и правоохранительных 

органов) 

Общественный совет при Департаменте образования 
Администрации Надымского района 

http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://приозерная-сош.рф/
http://nadymedu.ru/
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9. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
№ п/п Наименование отчетности Форма отчетности Срок представления отчетности 

1 2 3 4 

1. Отчет о выполнении муниципального задания 

 

Приложение № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утвержденному постановлением Администрации МО Надымский район от 08.10.2019 № 580 
Ежеквартально, в срок до 15 числа каждого месяца, 

следующего за кварталом; до 10 января года, следующего 
за отчетным финансовым годом 

 
2. Источники информации о значениях показателей качества 

муниципальной услуги 
Форма свободная на официальном бланке учреждения, заверенная подписью руководителя и печатью учреждения: 
1. Заверенные данные о численном составе обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные программы 
на отчетный период (3, 6, 9 месяцев, год). 
2. Копия Формы государственного статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей» на 
отчетный период (за исключением данных по платным образовательным услугам) (год). 
3. Заверенные данные итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 
условиями и качеством предоставляемой услуги по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 
4. Заверенные данные о своевременно устраненных образовательной организацией нарушениях, выявленных в 
результате проверок органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

3. Источники информации о значениях показателей объема 
муниципальной услуги 

1. Учебный план образовательной организации по дополнительному образованию, реализуемый в отчетном периоде. 
2. Календарный учебный график образовательной организации, действующий в отчетном периоде. 
3. Мониторинг исполнения показателей объема – форма, утвержденная приказом образовательной организации 
(мониторинг отражает выдачу часов и сохранность контингента обучающихся). 
4. Служебные записки об изменении показателей мониторинга исполнения муниципального задания. 

4. Пояснительная записка с прогнозом достижения годовых 
значений показателей качества и (или) объема муниципальной 
услуги (при представлении промежуточной отчетности о 
выполнении муниципального задания за 3, 6, 9 месяцев 
отчетного периода) 

Форма свободная на официальном бланке учреждения, заверенная подписью руководителя и печатью учреждения 
 

5. Аналитическая справка (по итогам за год) о соблюдении 
нормативной стоимости муниципальных услуг (выполняемых 
работ) к отчету о выполнении муниципального задания за 
отчетный период: 2021 год 

Приложение № 4 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденному постановлением Администрации МО Надымский район от 08.10.2019 № 580 

До 10 января года, следующего за отчетным финансовым 
годом 

10. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания. 
10.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (штатных единиц):  36,97. 
10.2.  Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (рублей в месяц): 55 125,78. 
10.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем муниципальной услуги в натуральном выражении, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным: 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Единица 

измерения 
Возможная величина отклонения (%) 

Виды образовательных 
программ 

Категория потребителей Направленность 

образовательной программы 

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Указание на (без) платность 
муниципальной услуги 

1 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4 5 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 003 не указано 010 не указано 007 не указано 01 очная муниципальная услуга  
бесплатная 

Человеко-час отклонение в сторону уменьшения не 
может превышать 10% 

804200О.99.0.ББ52АО20000 001 адаптированная 
образовательная программа 

030 дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

007 не указано 01 очная 
 

муниципальная услуга  
бесплатная 

Человеко-час отклонение в сторону уменьшения не 
может превышать 10% 

10.4. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в натуральном выражении, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Возможная величина отклонения (%) 

Виды образовательных 
программ 

Категория потребителей Направленность 

образовательной программы 

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Указание на (без) платность 
муниципальной услуги 

1 2.1 2.2 2.3. 3.1 3.2 4 5 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 003 не указано 010 не указано 007 не указано 01 очная муниципальная услуга 
бесплатная 

% показатель 1. Отклонение в сторону 
уменьшения не может превышать 3% 
показатели 2, 3. Отклонение в 
сторону уменьшения не допустимо 

804200О.99.0.ББ52АО20000 001 адаптированная 030 дети с ограниченными 007 не указано 01 очная муниципальная услуга % показатель 1. Отклонение в сторону 
уменьшения не может превышать 3% 
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образовательная программа возможностями здоровья (ОВЗ)  бесплатная показатели 2, 3. Отклонение в 
сторону уменьшения не допустимо 

10.5. Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: 
 

№ 

п/п 
Перечень муниципального имущества 

Площадь 

помещения, кв.м 

Реквизиты документов 

1. Медицинский кабинет 9,0 Договор № 72/210 от 24.12.2019 

3. Столовая 167,9 ГПД на оказание услуг по организации обеспечения горячим питанием учащихся от 30.08.2020 № 

01903000012200005500001 
 

Расчет численности и средней заработной платы работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания: 

 
№ 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объем 

муниципальной 

услуги (работы) на 

очередной 
финансовый год 

Норма штатных единиц 

работников (норма 

рабочего времени), 

необходимых для оказания 
единицы муниципальной 

услуги (работы)  

Нормативная 

(расчетная) 

численность 

работников, 
штатных единиц  

Нормативные 

затраты на оплату 

труда в 

соответствующем 
финансовом году, 

рублей 

Средняя 

заработная 

плата, рублей в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Работники, задействованные в организации и выполнении муниципального задания, - всего, в том числе 36,97 31 841 000,00 55 125,78 

 

2 Персонал, не принимающий непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работы) (административно-управленческий и вспомогательный 

персонал), - всего 

11,00 9 072 000,00 

 

52 787,88 

 

3 Персонал, принимающий непосредственное участие в оказании соответствующей муниципальной услуги (выполнении работы), - всего, в том числе по муниципальным 

услугам (работам) 

25,97 

 

22 769 000,00 

 

56 116,03 

 

3.1 801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

003 не указано; 

010 не указано; 

001 не указано 

01 очная; 

Муниципальная 

услуга бесплатная 

чел. 77 24,47 

 

 

24,47 21 174 426,28 

 

 

55 385,13 

 

 

801012О.99.0.Б

А81АА00001 

001 адаптированная образовательная 

программа 

004 обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
001 не указано 

01 очная 

Муниципальная 

услуга бесплатная 

3.2 802111О.99.0.Б
А96АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

003 не указано 
010 не указано; 

001 не указано 

01 очная 
Муниципальная 

услуга бесплатная 

чел. 99 

802111О.99.0.

БА96АА00001 

001 адаптированная образовательная 

программа 

004 обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

001 не указано 

01 очная 

Муниципальная 

услуга бесплатная 

3.3 802112О.99.0.
ББ11АП76001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

002 образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение; 

010 не указано; 

001 не указано 

01 очная; 

Муниципальная 

услуга бесплатная 

чел. 14 

3.4 

 

804200О.99.0.

ББ52АЖ48000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

003 не указано; 

010 не указано; 

007 не указано 

01 очная; 
Муниципальная 

услуга бесплатная 

чел/час 20160 1,5 1,5 1 594 573,72 68 039,50 

 
 


