
Утверждаю: 

Председатель Комитета 

по социальной  политике 

городского округа Верхняя Пышма 

_____________Н.А. Осокина 

«_____» ______________20___г.     

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2017 ГОД 

и плановый период 2018 и 2019 г.г. 

Наименование муниципального учреждения городского округа 

Верхняя Пышма  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Форма 

по ОКУД 

Коды 

0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 по 

ОКВЭД 09.12.2016 

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа 

Верхняя Пышма 

Образование начальное общее 80.10.2 

Образование основное общее 80.21.1 

Образование среднее общее 80.21.2 

Дополнительное образование детей  80.10.3 

Деятельность детских лагерей на время каникул 

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 

и поставка продукции общественного питания 

55.23.1 

55.5 

Вид муниципального учреждения городского округа Верхняя Пышма 

общеобразовательная организация 



1 

Раздел 1 

11.787.0 1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ  

начального общего образования 

Уникальный 

номер по  

базовому  

2.Категории потребителей муниципальной услуги:

физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет:       

(отраслевому) 

перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показа-

теля 
единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

___________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

наименова-

ние 
код 

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

65732000013107

07704117870003

01000101000101

107

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

Очная 1) доля обучающихся,

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  

процент 744 98 98 98 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK


 

 

 

2 

начального 

общего обра-

зования 

 

2) доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу на "4" и "5"  

процент 744 30 32 35 

      3)  полнота реализации 

основной общеобразо-

вательной программы 

начального общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      4)  доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услу-

ги; 

процент 744 95 95 95 

      5) доля своевременно 

устраненных общеоб-

разовательным учре-

ждением нарушений, 

выявленных в резуль-

тате проверок органа-

ми исполнительной 

власти Свердловской 

области, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 85 85 85 

65732000013107

07704117870001

01000101002100

111 

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм 

начального 

общего обра-

зования 

 

адаптиро-

ванная об-

разователь-

ная про-

грамма 

  

 

Очная 

 

1) доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу 

процент 744 98 98 98 



 

 

 

3 

      2)полнота реализации 

основной общеобразо-

вательной программы 

начального общего 

образования; 

процент 744 100 100 100 

      3)доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услу-

ги; 

процент 744 95 95 95 

      4)доля своевременно 

устраненных общеоб-

разовательным учре-

ждением нарушений, 

выявленных в резуль-

тате проверок органа-

ми исполнительной 

власти Свердловской 

области, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 85 85 85 

65732000013107

07704117880023

00100001005101

110  

 

Реализация 

адаптирован-

ных основных 

общеобразова-

тельных про-

грамм 

начального 

общего обра-

зования 

С задерж-

кой психи-

ческого 

развития 

  Очная 

 

1)  доля обучающихся, 

освоивших адаптиро-

ванную  основную об-

щеобразовательную 

программу 

процент 744 98 98 98 

      2)  полнота реализации 

адаптированной обще-

образовательной про-

граммы начального 

общего образования 

процент 744 100 100 100 



 

 

 

4 

      3)  доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услу-

ги; 

процент 744 95 95 95 

      4) доля своевременно 

устраненных общеоб-

разовательным учре-

ждением нарушений, 

выявленных в резуль-

тате проверок органа-

ми исполнительной 

власти Свердловской 

области, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 85 85 85 

65732000013107

07704117880023

00200001003101

108 

Реализация 

адаптирован-

ных основ-

ных общеоб-

разователь-

ных про-

грамм 

начального 

общего обра-

зования 

С задерж-

кой психи-

ческого 

развития 

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Очная 1)  доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу 

процент 744 98 98 98 

      2)  полнота реализации 

основной общеобразо-

вательной программы 

начального общего 

образования; 

процент 744 100 100 100 

      3)  доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворенных 

процент 744 98 98 98 
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условиями и качеством 

предоставляемой услу-

ги; 

      4)  доля своевременно 

устраненных общеоб-

разовательным учре-

ждением нарушений, 

выявленных в резуль-

тате проверок органа-

ми исполнительной 

власти Свердловской 

области, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 85 85 85 

65732000013107

0770411Д390010

00200001000100

109 

Реализация 

адаптирован-

ных основных 

общеобразова-

тельных про-

грамм для 

детей с ум-

ственной от-

сталостью 

  Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Очная 

 

1)  доля обучающихся, 

освоивших адаптиро-

ванную  основную об-

щеобразовательную 

программу  

процент 744 98 98 98 

      2)  полнота реализации 

адаптированной обще-

образовательной про-

граммы начального 

общего образования 

процент 744 100 100 100 

      3)  доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услу-

ги; 

 

процент 744 95 95 95 



 

 

 

6 

      4) доля своевременно 

устраненных общеоб-

разовательным учре-

ждением нарушений, 

выявленных в резуль-

тате проверок органа-

ми исполнительной 

власти Свердловской 

области, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 85 85 85 

 

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

задание считается выполненным - 5(процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

 (наименова-

ние показате-

ля) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657320000

131070770

411787000

301000101

000101107  
  
 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования 

 

 

   Очная 

 

Число 

обучаю-

щихся  

Человек 792 608 630 630    

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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657320000

131070770

411787000

101000101

002100111 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования 

адаптирован-

ная образова-

тельная про-

грамма 

  Очная Число 

обучаю-

щихся 

Человек 792 1 1 1    

657320000

131070770

411788002

300100001

005101110  

  

 

Реализация 

адаптирован-

ных основ-

ных общеоб-

разователь-

ных про-

грамм 

начального 

общего обра-

зования 

С задержкой 

психическо-

го развития 

  Очная 

 

Число 

обучаю-

щихся 

Человек 792 47 47 47    

657320000

131070770

411788002

300200001

003101108 

Реализация 

адаптиро-

ванных ос-

новных об-

щеобразова-

тельных 

программ 

начального 

общего обра-

зования 

С задержкой 

психическо-

го развития 

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Очная Число 

обучаю-

щихся 

Человек 792 2 2 2    

657320000

131070770

411Д39001

000200001

000100109  

Реализация 

адаптирован-

ных основ-

ных общеоб-

разователь-

ных про-

грамм для 

детей с ум-

ственной от-

сталостью 

  Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Очная Число 

обучаю-

щихся 

Человек 792 1 1 1    

 

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

задание считается выполненным 5 (процентов)  
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* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа 

Верхняя Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления.  

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1.Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

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

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 

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

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования»; 

 

Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 «Об утверждении порядка формирования муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Верх-

няя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»  

 

Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма от 09.12.2016 «Об утверждении ведомственно-

го перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми муниципальным казенным учрежде-

нием «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»  
 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный поста-

новлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.06.2015 1 № 1040. 
 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации в сети Интернет                  

 

 Обновление в течение десяти дней со дня 

внесения соответствующих изменений 

2. Размещение информации на информационных стендах в 

муниципальном учреждении 

 по мере внесения изменений 
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Раздел 2 

   

11.791.0 1.Наименование муниципальной услуги                                         

 

Реализация основных общеобразовательных программ           

основного общего образования 

Уникальный 

номер по  

базовому  

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица, освоившие основную общеобразователь-

ную программу начального общего образования 

(отраслевому)  

перечню 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование показа-

теля 
единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

___________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

наименова-

ние 
код    

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

65732000013107

07704117910003

01000101004101

107  

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

Реализация 

основных 

общеобра-

зователь-

ных про-

  Очная 

 

1)  доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  

 

процент 744 98 98 98 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK


 

 

 

11 

основного 

общего обра-

зования 

 

грамм  

основного 

общего об-

разования  

 

2)  доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу на "4" и "5" 

 

процент 744 10 12 13 

      3)  полнота реализации 

основной общеобразо-

вательной программы 

основного общего об-

разования; 

 

процент 744 100 100 100 

      4)  доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услу-

ги; 

процент 744 95 95 95 

      5) доля своевременно 

устраненных общеоб-

разовательным учре-

ждением нарушений, 

выявленных в резуль-

тате проверок органа-

ми исполнительной 

власти Свердловской 

области, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

 

процент 744 85 85 85 

65732000013107

07704117910001

01000101006100

110  

 

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм основ-

ного общего 

образования 

адаптиро-

ванная обра-

зовательная 

программа 

 

  Очная 

 

1)  доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  

 

процент 744 98 98 98 
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      2)  полнота реализации 

адаптированной обще-

образовательной про-

граммы основного об-

щего образования 

процент 744 100 100 100 

      3)  доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услу-

ги; 

процент 744 95 95 95 

      4)  доля своевременно 

устраненных общеоб-

разовательным учре-

ждением нарушений, 

выявленных в резуль-

тате проверок органа-

ми исполнительной 

власти Свердловской 

области, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 85 85 85 

65732000013107

07704117910001

01000201005100

114 

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм основ-

ного общего 

образования 

адаптиро-

ванная обра-

зовательная 

программа 

 

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

Очная 

 

1)  доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  

 

процент 744 98 98 98 

      2) полнота реализации 

адаптированной обще-

образовательной про-

граммы основного об-

щего образования 

 

процент 744 100 100 100 
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      3)  доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услу-

ги; 

процент 744 95 95 95 

      4)  доля своевременно 

устраненных общеоб-

разовательным учре-

ждением нарушений, 

выявленных в резуль-

тате проверок органа-

ми исполнительной 

власти Свердловской 

области, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 85 85 85 

65732000013107

07704117910002

01000101005101

107  

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования 

 

Образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

  Очная 

 

1)  доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  

 

процент 744 98 98 98 

      2)  доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

процент 744 30 35 35 



 

 

 

14 

программу на "4" и "5" 

      3)  полнота реализации 

основной общеобразо-

вательной программы 

основного общего об-

разования; 

процент 744 100 100 100 

      4)  доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услу-

ги; 

процент 744 95 95 95 

      5) доля своевременно 

устраненных общеоб-

разовательным учре-

ждением нарушений, 

выявленных в резуль-

тате проверок органа-

ми исполнительной 

власти Свердловской 

области, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 85 85 85 

 

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

задание считается выполненным -  5 (процентов). 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

 (наименова-

ние показате-

ля) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657320000

131070770

411791000

301000101

004101107   

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм основ-

ного общего 

образования 

 

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм  

основного 

общего обра-

зования  

 

  Очная Число 

обучаю-

щихся  

Человек 792 514 558 588    

657320000

131070770

411791000

101000101

006100110  

  

 

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм основ-

ного общего 

образования  

адаптирован-

ная образова-

тельная про-

грамма 

 

  Очная 

 

Число 

обучаю-

щихся 

Человек 792 72 76 76    

657320000

131070770

411791000

101000201

005100114  

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм основ-

ного общего 

образования 

 

адаптирован-

ная образова-

тельная про-

грамма 

 

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

Очная 

 

Число 

обучаю-

щихся 

Человек 792 5 5 5    

657320000

131070770

411791000

201000101

005101107  

 

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм основ-

ного общего 

образования 

Образова-

тельная про-

грамма, обес-

печивающая 

углубленное 

изучение от-

дельных учеб-

  Очная Число 

обучаю-

щихся 

Человек 792 181 187 187    

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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 ных предме-

тов, предмет-

ных областей 

(профильное 

обучение) 

 

 

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

задание считается выполненным 5 (процентов)  

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа 

Верхняя Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1.Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

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

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования»; 

 

Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 «Об утверждении порядка формирования муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Верх-

няя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»  

 

Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма от 09.12.2016 «Об утверждении ведомственно-

го перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми муниципальным казенным учрежде-

нием «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»  
 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный поста-

новлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.06.2015 1 № 1040. 
 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации в сети Интернет                  

 

 Обновление в течение десяти дней со дня 

внесения соответствующих изменений 

 

2. Размещение информации на информационных стендах в 

муниципальном учреждении 

 

 по мере внесения изменений 

 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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Раздел 3 

   

11.794.0 1.Наименование муниципальной услуги                                  Ре-

ализация основных общеобразовательных программ сред-

него  общего образования 

Уникальный 

номер по  

базовому  

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, освоившие основную общеобразователь-

ную программу основного общего образования 

(отраслевому)  

перечню 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование показа-

теля 
единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

___________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

наименова-

ние 
код    

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

65732000013107

07704117940003

01000101001101

107  

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ  

среднего  об-

щего образо-

вания   

Реализация 

основных 

общеобра-

зователь-

ных про-

грамм  

среднего  

общего об-

  Очная 

 

1)  доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  

 

процент 744 99 99 99 

3) доля обучающихся, 

освоивших основную 

процент 744 10 11 12 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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разования   общеобразовательную 

программу на "4" и "5" 

 

      3)  полнота реализации 

основной общеобразо-

вательной программы 

основного общего об-

разования; 

 

процент 744 100 100 100 

      4)  доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услу-

ги; 

 

процент 744 100 100 100 

      5) доля своевременно 

устраненных общеоб-

разовательным учре-

ждением нарушений, 

выявленных в резуль-

тате проверок органа-

ми исполнительной 

власти Свердловской 

области, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 85 85 85 

65732000013107

07704117940002

01000101002101

107 

 

Реализация 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы  

среднего  об-

щего образо-

вания 

Образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

  Очная 

 

1)  доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  

 

процент 744 99 99 99 
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дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

      2)  доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу на "4" и "5" 

процент 744 40 45 50 

      3)  полнота реализации 

основной общеобразо-

вательной программы 

основного общего об-

разования; 

процент 744 100 100 100 

      4)  доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услу-

ги; 

процент 744 100 100 100 

      5) доля своевременно 

устраненных общеоб-

разовательным учре-

ждением нарушений, 

выявленных в резуль-

тате проверок органа-

ми исполнительной 

власти Свердловской 

области, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 85 85 85 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным - 5 (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

 (наименова-

ние показате-

ля) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657320000

131070770

411794000

301000101

001101107  
 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ  

среднего  

общего обра-

зования   

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ  

среднего  

общего обра-

зования   

  Очная Число 

обучаю-

щихся  

Человек 792 25 25 25    

657320000

131070770

411794000

201000101

002101107 

Реализация 

основной 

общеобразо-

вательной 

программы  

среднего  

общего обра-

зования 

Образова-

тельная про-

грамма, 

обеспечива-

ющая углуб-

ленное изу-

чение от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

  Очная Число-

обучаю-

щихся  

Человек 792 30 55 55    

 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 5 (процентов)  

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа 

Верхняя Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1.Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

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

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 

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

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования»; 

 

Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 «Об утверждении порядка формирования муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Верх-

няя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»  

 

Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма от 09.12.2016 «Об утверждении ведомственно-

го перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми муниципальным казенным учрежде-

нием «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»  
 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3", утвержденный поста-

новлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.06.2015 1 № 1040. 
 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации в сети Интернет                  

 

 Обновление в течение десяти дней со дня 

внесения соответствующих изменений 

 

2. Размещение информации на информационных стендах в 

муниципальном учреждении 

 

 по мере внесения изменений 
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Раздел 4 

   

11.Г42.0 1.Наименование муниципальной услуги                                  Ре-

ализация дополнительных общеобразовательных        обще-

развивающих программ 

Уникальный 

номер по  

базовому  

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  

(отраслевому)  

перечню 

 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование показа-

теля 
единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

___________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

наименова-

ние 
код    

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

65732000013107

0770411Г420010

00300701007100

113  

Реализация 

дополнитель-

ных общеоб-

разователь-

ных про-

грамм - об-

щеразвива-

  Очная 

 

 1) Доля детей, осваи-

вающих дополнитель-

ные образовательные 

программы в образова-

тельном учреждении; 

процент 744 30 30 30 

2) доля родителей (за- процент 744 50 50 50 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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ющих про-

грамм 

конных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой обра-

зовательной услуги; 

      3) доля своевременно 

устраненных общеоб-

разовательным учре-

ждением нарушений, 

выявленных в резуль-

тате проверок органа-

ми исполнительной 

власти Свердловской 

области, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным -  5 (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

 (наименова-

ние показате-

ля) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657320000

131070770

411Г42001

000300701

007100113  

 

Реализация 

дополни-

тельных об-

щеобразова-

тельных 

   Очная Число 

обучаю-

щихся  

Человек 792 150 160 170    

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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программ - 

общеразви-

вающих про-

грамм 

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

задание считается выполненным 5  (процентов)  

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа 

Верхняя Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1.Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

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

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

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

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по  дополнительным общеобразовательным программам» 

Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 «Об утверждении порядка формирования муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Верх-

няя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»  

 

Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма от 09.12.2016 «Об утверждении ведомственно-

го перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми муниципальным казенным учрежде-

нием «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»  
 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный поста-

новлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.06.2015 1 № 1040. 
 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации в сети Интернет                  

 

1) общие сведения об образовательном учреждении: Обновление в течение десяти дней со дня 

внесения соответствующих изменений 

о дате создания Учреждения  

о структуре Учреждения 

о реализуемых дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программах 

о персональном составе педагогических работников с указа-

нием уровня образования и квалификации 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса 

 о предоставление органу местного самоуправления, осу-

ществляющему функции и полномочия учредителя, и обще-
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ственности ежегодного отчета о поступлении и расходова-

нии финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самооценки деятельности образовательного 

учреждения (самообследования) 

2) копии документов: 

устава ОУ 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности (с приложения-

ми) 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном порядке 

3) электронные адреса: 

адрес официального сайта Учреждения в сети   Интернет и 

электронной почты  Учреждения 

режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября 

2. Размещение информации на информационных стендах в 

муниципальном учреждении 

 по мере внесения изменений 
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Раздел 5 

 

  10.028.0 

 1.Наименование муниципальной услуги                                    

Организация отдыха детей и молодежи 

 

Уникальный 

номер по  

базовому  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет 

включительно 

(отраслевому)  

перечню 

 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование показа-

теля 
единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

___________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

наименова-

ние 
код    

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

65732000013107

07704100280000

00000002005101

108  

Организация 

отдыха детей и 

молодежи  

  В канику-

лярное время 

с дневным 

 1)Доля детей, охва-

ченных организован-

ным отдыхом в кани-

процент 744 17 17 17 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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 пребыванием кулярное время 

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

задание считается выполненным 5 (процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

 (наименова-

ние показате-

ля) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657320000

131070770

410028000

000000002

005101108  

  

 

Организация 

отдыха детей 

и молодежи  

  В каникуляр-

ное время с 

дневным пре-

быванием 

 Количе-

ство обу-

ча-

ющихся  

Человек 792 100 100 100    

 

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

задание считается выполненным 5 (процентов)  

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа 

Верхняя Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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5.Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1.Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

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

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 

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

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  

учреждениях начального и среднего профессионального образования»;  

 

Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 «Об утверждении порядка формирования муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Верх-

няя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;  

 

     

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 8 декабря 2015 г. № 1919 «Об организации пи-

тания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма»; 
 

Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма от 09.12.2016  «Об утверждении ведомствен-

ного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми муниципальным казенным учре-

ждением «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»;  
 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3", утвержденный поста-

новлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.06.2015 1 № 1040. 
 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации в сети Интернет                

 

 Обновление в течение десяти дней со дня 

внесения соответствующих изменений 

2. Размещение информации на информационных стендах в 

муниципальном учреждении 

 по мере внесения изменений 
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Раздел 6 

 

  11Д07.0 

 1.Наименование муниципальной услуги                                    

Предоставление питания 

 

Уникальный 

номер по  

базовому  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  

(отраслевому)  

перечню 

 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование показа-

теля 
единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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__________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

___________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

наименова-

ние 
код    

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

65732000013107

0770411Д070000

00000000005100

109  

 

Организация 

питания обу-

чающихся 

образова-

тельных 

учреждений 

    1) отсутствие фактов 

некачественного при-

готовления пищи; 

процент 744 100 100 100 

      2) отсутствие замеча-

ний по организации 

питания 

процент 744 95 95 95 

      3) отсутствие жалоб 

потребителей на каче-

ство оказания услуг 

процент 744 95 95 95 

 

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

задание считается выполненным 5 (процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф)* 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

 (наименова-

ние показате-

ля) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657320000

131070770

411Д07000

Организация 

питания обу-

чающихся 

  Обучающиеся 

начальных 

классов 

 Число 

обучаю-

щихся  

Человек 792 608 630 630 65,25 

 

  

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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000000000

005100109  

  

 

образова-

тельных 

учреждений 

Обучающиеся 

5-11 классов 

 Число 

обучаю-

щихся 

Человек 792 569 638 663 79,75 

 

  

Обучающиеся 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

 Число 

обучаю-

щихся 

Человек 792 116 126 126 108,75 

 

  

 

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

задание считается выполненным 5 (процентов)  

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа 

Верхняя Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1.Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 

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

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Администрация городского округа Верхняя 

Пышма 

08.12.2015 1919 Постановление «Об организации питания обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных учре-

ждений городского округа Верхняя Пышма» 
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  

учреждениях начального и среднего профессионального образования»;  

 

Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 8 декабря 2015 г. № 1919 «Об организации пи-

тания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма»; 

Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 «Об утверждении порядка формирования муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Верх-

няя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;  

Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма от 09.12.2016  «Об утверждении ведомствен-

ного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми муниципальным казенным учре-

ждением «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»;  
 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3", утвержденный поста-

новлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.06.2015 1 № 1040. 
 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

 В течение десяти дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

 

2. Размещение информации на информационных стендах в 

муниципальном учреждении 

 По мере внесения изменений 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 
 

Раздел 1  

 

1. Наименование работы  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов,                                      Уникальный      26677 

мероприятий, направленных на выявление и развитие                            номер по  

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,              базовому  

способностей к занятиям физической культурой и спортом,                    (отраслевому) 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,              перечню 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

В интересах общества  
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

 (1-й год  

планового  

периода) 

2019 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

11.034.1 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

наиме-

нование 

код    

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

65732000013107

07704110341000

00000000005101

110 

           

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считает-

ся выполненным 5 (процентов)  

  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание  

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значения показателя объема  

работы 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2017 год 

(очередной  

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового  

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового  

периода) _________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

             

       

 

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

выполненным 5 (процентов)  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6D133897829E7DAF9E020D102B49706694A8088FB730879F29DFF179A6g2ZCK
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

  

- ликвидация учреждения  

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

ги                       

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

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущими за собой невозможность оказания муниципаль-

ной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе   

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

 

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

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городско-

го округа Верхняя Пышма, осуществляю-

щие контроль за выполнением муниципаль-

ного задания 

1 2 3 

Выездная проверка В соответствии с  планом-графиком выездных проверок, но не реже 1 раза в 5 лет 

 

Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 
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Камеральная проверка По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребите-

лей, требований правоохранительных органов) 

Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма  

Ведение журнала звонков, полу-

ченных от населения по «горячей 

линии» 

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

 

Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 

Ведение книги обращений с заяв-

лениями, жалобами и предложени-

ями  

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

 

 Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 

Рассмотрение квартальных отчетов 

учреждения о выполнении задания 

Не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, второго, третьего квар-

тала 

Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 

Рассмотрение годового отчета 

учреждения о выполнении задания 

не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года 

 

Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 

Проверка использования финансо-

вых средств и материальных ре-

сурсов, выделенных на выполнение 

муниципального задания, в том 

числе проверка муниципальных 

контрактов (договоров), денежных 

и расчетных документов, первич-

ных учетных документов, под-

тверждающих совершение хозяй-

ственных операций учреждений 

плановые (согласно графикам), внеплановые проверки 

 

Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 

Проверка бухгалтерской отчетно-

сти   

в сроки, утвержденные приказом финансового управления администрации город-

ского округа Верхняя Пышма 

Комитет по социальной политике админи-

страции городского округа Верхняя Пышма 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  

Формы квартального и годового отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями N 2 и N 3 к Порядку 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансо-

вого обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Верхняя 

Пышма от 07.12.2015 № 1903 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

file://///192.168.0.12/_Write_/Комитет%20по%20социальной%20политике/Общий%20доступ/Маленьких%20М.В/изменения%20МПА%20по%20МЗ%20(проекты)/положение%20по%20порядку%20формированя%20МЗ%20Верхняя%20Пышма.doc%23Par385
file://///192.168.0.12/_Write_/Комитет%20по%20социальной%20политике/Общий%20доступ/Маленьких%20М.В/изменения%20МПА%20по%20МЗ%20(проекты)/положение%20по%20порядку%20формированя%20МЗ%20Верхняя%20Пышма.doc%23Par533
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Срок квартального отчета - не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, второго, третьего квартала 
Срок ежегодного отчета не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
При квартальном отчете предоставление пояснительной записки к отчету о выполнении муниципального задания с приложением подтвержда-

ющих документов. 

При ежегодном отчете предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

 

Формирование отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется в электронном 

виде в информационной системе управления финансами «Государственные (муниципальные) задания» (НПО «Сапфир») 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6>  

 

 
 

 

 

Муниципальное задание получено 

 

Директор МАОУ «СОШ № 3»                                             ________________   Т.В. Шингарова 


