
Утверждаю
11ачальник Управления образования 
Кушвипского городского округа

Н.В. Аленгоз 
приказ У О КГ'О от 10.09.2021 года № 299

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения Кушвинского городского округа:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги
Наименование

муниципальной
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

8010120.99.0.Б А81АЦ60001 не указано обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано Очная



2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименовшше код по ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
всероссийские 
пров ерочные работы

процент 744 100 100 100 5%

2. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории;

процент 744 80 80 80 5%

3. Доля педагогов,
повысивших
квалификацию;

процент 744 100 100 100 5%

4. Доля обучающихся 
-  победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, ' ’ 
всероссийских 
давней

процент 744 3 3 3 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуга
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя Средний размер штаты (i 

за единицу уел]
дена, тариф)
fTU

Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по 

ОКЕИ ;
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 ■ 5 . 6 7 8 9 10
1. Число 
обучающихся

человек 792 375 375 375 ' '1/'- 5%



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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
1) Федеральный закон № 273-ФЭ от 21.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
3) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.08.2013г. № 1646 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» на территории Кушвинского городского округа» (с 
изменениями);
4) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 13.08.2013 г. № 1410 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях» на территории Кушвинского городского округа» (с изменениями);
5) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 27.10.2015г. № 1544 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Кушвинского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации печатной 
продукции

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о проводимых мероприятиях 
в образовательном учреждении

По мере необходимости

2. В сети Интернет (официальный сайт организации, 
другие)

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о режиме работы 
организации, справочных телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах специалистов, проводимых

По мере необходимости



мероприятиях, о порядке подачи жалоб и 
предложений т.д.

3.Информационные стенды организации, 
справочники, буклеты

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, результаты работы, о режиме 
работы организации, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах специалистов, о порядке 
подачи жалоб и предложений

По мере необходимости

Раздел 2

1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование

муниципальной
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

8010120.99.0.БА81АА00001 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

не указано Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2021 год 2022  год 2023  год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
всероссийские 
проверочные работы

процент 744 100 100 100 5%



2. Доля педагогов, процент 744 80 80 80 5%
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории;

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по 

ОКЕИ
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число 
обучающихся

человек 792 13 13 13 5%

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
1) Федеральный закон № 273-ФЭ от 21.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
3) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.08.2013г. № 1646 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» на территории Кушвинского городского округа» (с 
изменениями);
4) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 13.08.2013 г. № 1410 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях» на территории Кушвинского городского округа» (с изменениями);



5) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 27.10.2015г. № 1544 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Кушвинского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______ ____________________________________ _____

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации печатной 
продукции

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о проводимых мероприятиях 
в образовательном учреждении

По мере необходимости

2. В сети Интернет (официальный сайт организации, 
другие)

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о режиме работы 
организации, справочных телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах специалистов, проводимых 
мероприятиях, о порядке подачи жалоб и 
предложений т.д.

По мере необходимости

3.Информационные стенды организации, 
справочники, буклеты

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, результаты работы, о режиме 
работы организации, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах специалистов, о порядке 
подачи жалоб и предложений

По мере необходимости



Раздел 3
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

8021110.99.0.БА96АЧ08001 обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2021 год 2022  год 2023  год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию

процент 744 100 100 100 5%

2. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории;

процент 744 80 80 80 5%

3. Доля педагогов,
повысивших
квалификацию;

процент 744 100 100 100 5%



4. Доля обучающихся процент 744 4 4 4 5%
-  победителей
олимпиад, конкурсов
муниципальных,
региональных,
всероссийских
уровней

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по 

ОКЕИ
2021 год 2 0 2 2  год 2023  год 2021 год 20 2 2  год 2023  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число 
обучающихся

человек 792 541 541 541 5%

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
1) Федеральный закон № 273-ФЭ от 21.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
3) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.08.2013г. № 1646 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» на территории Кушвинского городского округа» (с 
изменениями);
4) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 13.08.2013 г. № 1410 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,



начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях» на территории Кушвинского городского округа» (с изменениями);
5) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 27.10.2015г. № 1544 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Кушвинского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации печатной 
продукции

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о проводимых мероприятиях 
в образовательном учреждении

По мере необходимости

2. В сети Интернет (официальный сайт организации, 
другие)

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о режиме работы 
организации, справочных телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах специалистов, проводимых 
мероприятиях, о порядке подачи жалоб и 
предложений т.д.

По мере необходимости

3.Информационные стенды организации, 
справочники, буклеты

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, результаты работы, о режиме 
работы организации, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах специалистов, о порядке 
подачи жалоб и предложений

По мере необходимости



Раздел 4

1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование

муниципальной
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

80211 Ю.99.0.БА96АА00001 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию;

процент 744 100 100 100 5%

2. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории;

процент 744 80 80 80 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование КОД ПО

ОКЕИ
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число 
обучающихся

человек 792 49 49 49 5%

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

&

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
1) Федеральный закон № 273-ФЭ от 21.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
3) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.08.2013г. № 1646 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» на территории Кушвинского городского округа» (с 
изменениями);
4) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 13.08.2013 г. № 1410 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях» на территории Кушвинского городского округа» (с изменениями);
5) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 27.10.2015г. № 1544 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Кушвинского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации печатной 
продукции

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о проводимых мероприятиях 
в образовательном учреждении

По мере необходимости

2. В сети Интернет (официальный сайт организации, 
другие)

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о режиме работы 
организации, справочных телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах специалистов, проводимых 
мероприятиях, о порядке подачи жалоб и 
предложений т.д.

По мере необходимости

3.Информационные стенды организации, 
справочники, буклеты

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, результаты работы, о режиме 
работы организации, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах специалистов, о порядке 
подачи жалоб и предложений

По мере необходимости



Раздел 5
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

8021120.99.0.ББ11АЧ08001 обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию

процент 744 100 100 100 5%

2. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории;

процент 744 80 80 80 5%



3. Доля педагогов,
повысивших
квалификацию;

процент 744 100 100 100 5%

4. Доля обучающихся
-  победителей
олимпиад, конкурсов
муниципальных,
региональных,
всероссийских
уровней

процент 744 4 4 4 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование КОД ПО

ОКЕИ
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число 
обучающихся

человек 792 56 56 56 5%

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
1) Федеральный закон № 273-ФЭ от 21.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
3) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.08.2013г. № 1646 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» на территории Кушвинского городского округа» (с 
изменениями);



4) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 13.08.2013 г. № 1410 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях» на территории Кушвинского городского округа» (с изменениями);
5) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 27.10.2015г. № 1544 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Кушвинского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации печатной 
продукции

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о проводимых мероприятиях 
в образовательном учреждении

По мере необходимости

2. В сети Интернет (официальный сайт организации, 
другие)

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о режиме работы 
организации, справочных телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах специалистов, проводимых 
мероприятиях, о порядке подачи жалоб и 
предложений т.д.

По мере необходимости

ЗЙнформационные стенды организации, 
справочники, буклеты

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, результаты работы, о режиме 
работы организации, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах специалистов, о порядке 
подачи жалоб и предложений

По мере необходимости



Раздел 6

1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование

муниципальной
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории;

процент 744 80 80 80 5%

2. Доля педагогов,
повысивших
квалификацию;

процент 744 100 100 100 5%

3. Доля обучающихся, 
ставшими
победителями и
призерами
региональных,

процент 744 5 5 5 5%



всероссийских
мероприятий

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по 

ОКЕИ
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число 
обучающихся

человек 792 255 255 255 5%

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
1) Федеральный закон № 273-ФЭ от 21.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
3) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.08.2013г. № 1646 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» на территории Кушвинского городского округа» (с 
изменениями);
4) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 13.08.2013 г. № 1410 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях» на территории Кушвинского городского округа» (с изменениями);
5) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 27.10.2015г. № 1544 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Кушвинского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации печатной 
продукции

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о проводимых мероприятиях 
в образовательном учреждении

По мере необходимости

2. В сети Интернет (официальный сайт организации, 
другие)

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о режиме работы 
организации, справочных телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах специалистов, проводимых 
мероприятиях, о порядке подачи жалоб и 
предложений т.д.

По мере необходимости

3.Информационные стенды организации, 
справочники, буклеты

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, результаты работы, о режиме 
работы организации, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах специалистов, о порядке 
подачи жалоб и предложений

По мере необходимости



Раздел 7

1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование

муниципальной
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление
питания

5602000.99.0.БА89АА00000

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля обучающихся, 
обеспеченных 
организованным 
питанием;

процент 744 95 95 95 5%

2. Наличие
устраненных
предписаний
контролирующих
органов на
организацию питания
обучающихся

процент 744 100 100 100 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование КОД п о

ОКЕИ
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число 
обучающихся

человек 792 607 607 607 5%

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
1) Федеральный закон № 273-ФЭ от 21.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
3) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.08.2013г. № 1646 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» на территории Кушвинского городского округа» (с 
изменениями);
4) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 13.08.2013 г. № 1410 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях» на территории Кушвинского городского округа» (с изменениями);
5) Постановление администрации Кушвинского городского округа от 27.10.2015г. № 1544 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Кушвинского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации печатной 
продукции

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о проводимых мероприятиях 
в образовательном учреждении

По мере необходимости

2. В сети Интернет (официальный сайт организации, 
другие)

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, о режиме работы 
организации, справочных телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах специалистов, проводимых 
мероприятиях, о порядке подачи жалоб и 
предложений т.д.

По мере необходимости

3.Информационные стенды организации, 
справочники, буклеты

Информация о качестве предоставляемой 
муниципальной услуги, результаты работы, о режиме 
работы организации, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах специалистов, о порядке 
подачи жалоб и предложений

По мере необходимости
л -



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
-  ликвидация муниципального учреждения Кушвинского городского округа;
-  реорганизация муниципального учреждения Кушвинского городского округа, которая привела к исключению из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги;
-  отсутствие лицензии на право ведения образовательной деятельности;
-  прекращение функционирования учреждения в связи аварийным состоянием здания и сооружений, предписаниями органов контроля о 
полном прекращении деятельности;
-  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 
устранимую в краткосрочной перспективе;
-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и Кушвинского 
городского округа.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - нет.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:_________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
(функциональные (отраслевые) органы 

администрации Кушвинского городского 
округа), осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
1 .Выездная проверка По мере необходимости (в случае невыполнения 

муниципального задания, систематического 
непредставления или предоставления неверных 
сведений о выполнении муниципального 
задания в установленный срок, а также в случаях 
обращений граждан по вопросам качества 
оказания муниципальных услуг (работ), 
требований правоохранительных органов)

Управление образования Кушвинского 
городского округа

2. Камеральная (документарная) проверка По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания.
По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов, т.д.).

Управление образования Кушвинского 
городского округа



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Муниципальное учреждение представляет в Управление образования Кушвинского городского округа отчеты об исполнении муниципального 
задания в соответствии с приложениями № 1 и 2 к Порядку осуществления контроля за выполнением муниципального задания, утвержденного 
приказом Управления образования Кушвинского городского округа от 29.12.2017 № 516 «О порядке осуществления контроля за выполнением 
муниципального задания» (с изменениями).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным (приложение № 1 к Порядку);
- ежегодно до 01 февраля года следующего за отчетным с пояснительной запиской (приложение № 2 к Порядку).
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
В случае отклонений фактических значений показателей от плановых должна быть приложена пояснительная записка с указанием причин 
отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания -  нет.




