
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

03.02.2022                                                                                          № 33 
                                                             

П Р И К А З 

 

 

г. Лесной 
 

Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных 

услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными Муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования администрации городского округа «Город Лесной», в 2022 году и 

плановом периоде 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года,    № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 2 статьи 4 Федерального 

закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением 

Думы городского округа «Город Лесной» от  22.12.2021 № 291 «О бюджете 

городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 

18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания», постановлением главы администрации 

городского округа «Город Лесной» от 12.07.2012 № 863 «Об осуществлении 

администрацией (органами администрации) городского округа «Город Лесной» 

функций и полномочий учредителя муниципального учреждения, постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 03.02.2022 № 105 «Об 

утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг 

(работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными Муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования администрации городского округа «Город Лесной» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов.» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальные задания по представлению муниципальных 

услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 



2 

подведомственными Муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования администрации городского округа «Город Лесной» на 2022 год и 

плановом периоде 2023 и 2024 годов (Приложения № 1-31).  

2. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

обеспечить исполнение муниципальных заданий по предоставлению 

муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями, подведомственными Муниципальному казенному учреждению 

«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в 2022 

году.  

3. Заместителям Муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования» обеспечить контроль за исполнением муниципальных заданий по 

предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, находящихся в ведении МКУ «Управления 

образования» в 2022 году. 

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Муниципального 

казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа 

«Город Лесной». 

 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования»                                                      А.П. Парамонов 
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                                                                                                                                                                                              Приложение № 1  

                                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

приказом Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

администрации городского округа «Город 

Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Красная шапочка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 168 168 168 2878,8 2898,13 2898,13 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

«Город Лесной» (с изменениями)» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Красная шапочка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 

Лесной» от 20.03.2014 № 470 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. 

 

Уровень соответствия образовательной программы учреждения 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число обучающихся ( от 1 до 3 лет, очная) человек 792 80 80 80 0 0 0 5 

2. Число обучающихся ( от 3 до 8 лет, очная) человек 792 88 88 88 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Красная шапочка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 

Лесной» от 20.03.2014 № 470 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  
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иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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                                                                                                                                                                                               Приложение № 2  

                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

приказом Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

администрации городского округа «Город 

Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                  

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровления» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 
 

1. Характеристика муниципальной услуги 
 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА20000 дети-инвалиды не указано не указано группа полного дня не указано 

2. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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(в процентах) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число детей  (дети-инвалиды, группа полного дня) человек 792 1 1 1       5 

2. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и 

инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 39 39 39 2878,8 2898,13 2898,13 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» (с 

изменениями)» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровления», 

утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2013 № 2481 (с изменениями). 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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7) информация о правилах приема детей в учреждение 

 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. 

 

Уровень соответствия образовательной программы учреждения 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число обучающихся ( от 1 до 3 лет, очная) человек 792 30 30 30 0 0 0 5 

2. Число обучающихся ( от 3 до 8 лет, очная) человек 792 10 10 10 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями); 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровления», 

утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2013 № 2481 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно- 1) наименование учреждения; оперативно обновляется при 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 

телекоммуникационной сети «Интернет» 2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  
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случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 3  

       УТВЕРЖДЕНО  

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

       Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 
1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. 

 

Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся ( от 1 до 3 лет, очная) человек 792 72 72 72 0 0 0 5 

2. Число обучающихся ( от 3 до 8 лет, очная) человек 792 213 213 213 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей», утвержденный постановлением главы администрации городского 

округа «Город Лесной» от 11.12.2013 № 2307 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

 
Раздел 2 

 
1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА20000 дети-инвалиды не указано не указано группа полного дня не указано 

2. 

 

Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число детей  (дети-инвалиды, группа полного 

дня) 

человек 792 1 1 1       5 

2. Число детей (обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов, группа полного 

дня) 

человек 792 284 284 284 2878,8 2898,13 2898,13 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» (с 

изменениями)» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»; 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей», утвержденный постановлением главы администрации городского 

округа «Город Лесной» от 11.12.2013 № 2307 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 4  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

       Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Огонек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 
 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 
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1 2 2 4 5 6 7 8 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. 

 

Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся ( от 1 до 3 лет, очная) человек 792 60 60 60 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Федеральный закон от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D


26 

 
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Огонек» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей», утвержденный постановлением  администрации городского округа «Город 

Лесной» от 20.03.2014 № 471 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

  6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 60 60 60 2878,8 2898,13 2898,13 5 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

«Город Лесной» (с изменениями)» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта): 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 7 «Огонек» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей», утвержденный постановлением  администрации городского округа «Город 

Лесной» от 20.03.2014 № 471 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 5  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

       Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 2 4 5 6 7 8 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 2 4 5 6 7 8 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. 

 

Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся ( от 3 до 8 лет, очная) человек 792 80 80 80 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей», утвержденный постановлением главы администрации городского 

округа «Город Лесной» от 30.12.2013 № 2483 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 80 80 80 2878,8 2898,13 2898,13 5 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» (с 

изменениями)» 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта): 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»; 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей», утвержденный постановлением главы администрации городского 

округа «Город Лесной» от 30.12.2013 № 2483 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 4 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения  муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
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1 2 3 4 

  муниципального задания  

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 
Приложение № 6  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

       Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Аленушка» присмотра и оздоровления» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24АВ42000 адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся ( от 1 до 3 лет, очная) человек 792 24 24 24 0 0 0 5 

2. Число обучающихся ( от 3 до 8 лет, очная) человек 792 78 78 78 0 0 0 5 

3. Число обучающихся ( обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3лет до 8 лет, очная) 

человек 792 3 3 3 0 0 0 5 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением  Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Аленушка» присмотра и оздоровления», 

утвержденный постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 25.08.2014 № 1646 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 
 

Раздел 2 
 

1. Характеристика муниципальной услуги 
 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

2. 

 

Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА20000 дети-инвалиды не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 101 101 101 2878,8 3149,25 3149,25 5 

2. Число детей  (дети-инвалиды, группа полного дня) человек 792 4 4 4       5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» (с 

изменениями)» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной».  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Аленушка» присмотра и оздоровления», 

утвержденный постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 25.08.2014 № 1646 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
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Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 7  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного вида» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24АВ42000 адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3лет до 8 лет, очная) 

человек 792 43 43 43 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (от 1 до 3 лет, очная) человек 792 54 54 54 0 0 0 5 

3. Число обучающихся (от 3 до 8 лет, очная) человек 792 105 105 105 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной»,  утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного вида», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2013 № 2486 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации 1. информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях 

педагогов и воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ  

 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

4. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Раздел 2 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

2. 

 

Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА20000 дети-инвалиды не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 201 201 201 2878,8 2898,13 2898,13 5 

2. Число детей  (дети-инвалиды, группа полного дня) человек 792 1 1 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 

Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» (с 

изменениями)» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного вида», 

утвержденный постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2013 № 2486 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

2. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения. 

2) информация о сайте детского сада. 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения. 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения. 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности. 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога. 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения. 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей. 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____________. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                          Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семицветик» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (от 1 до 3 лет, очная) человек 792 60 60 60 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (от 3 до 8 лет, очная) человек 792 176 176 176 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением  Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 18 «Семицветик», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.08.2014 № 1645 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

2. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Раздел 2 

 

2. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

2. 

 

Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА20000 дети-инвалиды не указано не указано группа полного дня не указано 

 

3. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 235 235 235 2878,8 2898,13 2898,13 5 

2. Число детей  (дети-инвалиды, группа полного дня) человек 792 1 1 1       5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «Город Лесной» (с изменениями) 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 18 «Семицветик», 

утвержденный постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 25.08.2014 № 1645 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D


57 

 

1 2 3 4 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  
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иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 9  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город        

       Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Лилия» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся ( от 1 до 3 лет, очная) человек 792 75 75 75 0 0 0 5 

2. Число обучающихся ( от 3 до 8 лет, очная) человек 792 80 80 80 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «Город Лесной» (с изменениями) 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением  Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Лилия», утвержденный постановлением главы 

администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2011 № 955 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) Ф.И.О. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ "Управление 

образования", психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля  выполнения муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 
Раздел 2 

 
1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 
 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 155 155 155 2878,8 2898,13 2898,13 5% 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «Город Лесной» (с изменениями) 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»; 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Лилия», утвержденный постановлением главы 

администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2011 №  955 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) Ф.И.О. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ "Управление 

образования", психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля  выполнения муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  
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иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 10  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного вида» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24АВ42000 адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3лет до 8 лет, очная) 

человек 792 24 24 24 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (от 1 до 3 лет, очная) человек 792 34 34 34 0 0 0 5 

3. Число обучающихся (от 3 до 8 лет, очная) человек 792 139 139 139 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением  Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного вида», 

утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2013 № 2488 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 
Раздел 2 

 
1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

2. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА20000 дети-инвалиды не указано не указано группа полного дня не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 194 197 197 2878,8 2898,13 2898,13 5 

2. Число детей  (дети-инвалиды, группа полного дня) человек 792 3 0 0       5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «Город Лесной» (с изменениями) 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»; 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного вида», 

утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2013 № 2488 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

реорганизация, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;  
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исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 11  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5% 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5% 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5% 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (от 1 до 3 лет, очная) человек 792 40 40 40 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (от 3 до 8 лет, очная) человек 792 141 141 141 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением  Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей», утвержденный постановлением главы администрации городского 

округа «Город Лесной» от 30.12.2013 № 2489 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

2. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 181 181 181 2878,8 2898,13 2898,13 5% 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «Город Лесной» (с изменениями) 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                           

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»; 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей», утвержденный постановлением главы администрации городского 

округа «Город Лесной» от 30.12.2013 № 2489 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год;, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 
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муниципального задания 
 

1 2 3 4 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 12  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Яблонька» компенсирующего вида» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24АВ42000 адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3лет до 8 лет, очная) 

человек 792 46 46 46 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (от 1 до 3 лет, очная) человек 792 22 22 22 0 0 0 5 

3. Число обучающихся (от 3 до 8 лет, очная) человек 792 100 100 100 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Яблонька» комбинированного вида», 

утвержденный постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 20.03.2014 № 472 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

3. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

5. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

2. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА20000 дети-инвалиды не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 145 145 145 2878,8 2898,13 2898,13 5 

2. Число детей  (дети-инвалиды, группа полного дня) человек 792 23 23 23       5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «Город Лесной» (с изменениями) 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»; 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Яблонька» комбинированного вида», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.03.2014 № 472 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

2. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  
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случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 13  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Уральская сказка» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (от 1 до 3 лет, очная) человек 792 30 30 30 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (от 3 до 8 лет, очная) человек 792 69 69 69 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением  Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Уральская сказка», утвержденный 

постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 25.08.2014 № 1647 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. В средствах массовой информации 1. информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях 

педагогов и воспитанников 

по мере необходимости 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 99 99 99 2878,8 2898,13 2898,13 5 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «Город Лесной» (с изменениями) 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                      

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Уральская сказка», утвержденный 

постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 25.08.2014 № 1647 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных в раздевальных помещениях групп: оперативно обновляется при 
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1 2 3 4 

помещениях МБДОУ 1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной», осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального задания муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
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3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 14  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24АБ22000 адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24АВ42000 адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 



95 

 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся  (обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 1лет до 3 лет, очная) 

человек 792 20 20 20 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3лет до 8 лет, очная) 

человек 792 104 104 104 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением  Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1696 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

2. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 
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регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

2. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА20000 дети-инвалиды не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 122 122 122 2878,8 2898,13 2898,13 5 

2. Число детей  (дети-инвалиды, группа полного дня) человек 792 2 2 2       5 

 

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

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город 

Лесной» (с изменениями) 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                      

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида», 

утвержденный постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1696 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

2. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
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2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 15  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город                                                                                                                        

                                                                                                                                                                          Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (от 1 до 3 лет, очная) человек 792 48 48 48 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (от 3 до 8 лет, очная) человек 792 160 160 160 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением  Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей», утвержденный постановлением главы администрации городского 

округа «Город Лесной» от 20.03.2013 № 473 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

2. В средствах массовой информации  информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов 

и воспитанников 

по мере необходимости 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 
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решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА20000 дети-инвалиды не указано не указано группа полного дня не указано 

2. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число детей  (дети-инвалиды, группа полного дня) человек 792 1 1 1       5 

2. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 207 207 207 2878,8 2898,13 2898,13 5 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город 

Лесной» (с изменениями) 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»; 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей», утвержденный постановлением главы администрации городского 

округа «Город Лесной» от 20.03.2013 № 473 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 
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1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 16  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 
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3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (от 1 до 3 лет, очная) человек 792 54 54 54 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (от 3 до 8 лет, очная) человек 792 159 159 159 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением  Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей», утвержденный постановлением администрации городского 

округа «Город Лесной» от 20.03.2014 № 474 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и  

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности  

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

5. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА20000 дети-инвалиды не указано не указано группа полного дня не указано 

2. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число детей (дети-инвалиды, группа полного дня) человек 792 1 1 1       5 

2. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 212 212 212 2878,8 2898,13 2898,13 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

«Город Лесной» (с изменениями) 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                                          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»; 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей», утвержденный постановлением  администрации городского 

округа «Город Лесной» от 20.03.2014 № 474 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 17  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                          Лесной» от 03.02.2022 № 33     

 

                                                                                                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24АВ42000 адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 
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программ дошкольного 

образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3лет до 8 лет, очная) 

человек 792 27 27 27 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (от 1 до 3 лет, очная) человек 792 48 48 48 0 0 0 5 

3. Число обучающихся (от 3 до 8 лет, очная) человек 792 163 163 163 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида», 

утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2013  № 2490 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

2. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

2. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА20000 дети-инвалиды не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 5 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 235 235 235 2878,8 2898,13 2898,13 5 

2. Число детей (дети-инвалиды, группа полного дня) человек 792 3 3 3       5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город 

Лесной» (с изменениями) 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                        

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида», 

утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2013 № 2490 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в  учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях МБДОУ 

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  УО  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

4. Родительские собрания, заседания Родительского 

комитета ДОУ 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год; 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

реорганизация, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;  
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исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль 

 

на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 18  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 10 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 10 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 10 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся ( от 1 до 3 лет, очная) человек 792 14 14 14 0 0 0 10 

2. Число обучающихся ( от 3 до 8 лет, очная) человек 792 51 51 51 0 0 0 10 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 18 декабря 2017 № 1646. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета  

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях  

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательнойдеятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 10 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D


126 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 65 65 65 2878,8 2898,13 2898,13 10 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» (с 

изменениями)» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 18.12.2017 № 1646. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в 

учреждении, достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 

детей, публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

перечисленные документы 

3. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета  

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, 

регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными 

представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях  

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского 

персонала учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и 

здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательнойдеятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, 

медицинского персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление 

образования»  по дошкольному образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности 

учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

 

Раздел 3 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
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наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

% 744 99 99 99 10 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 10 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 10 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 10 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 29 32 34 0 0 0 10 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 18.12.2017 № 1646. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

наименование учреждения; полный адрес; телефон; устав; 

ФИО  руководителя; 

свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

 решение учредителя о создании учреждения; 

решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

номер свидетельства о государственной аккредитации;  

перечень документов для регистрации детей;  

информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила 

приема в МБОУ;  

1 раз в год (сентябрь) 
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1 2 3 4 

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

3. На стендах в общеобразовательном учреждении устав образовательного учреждения;  

правила внутреннего распорядка; 

копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения; 

информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети «Интернет» 

вышестоящего органа управления образованием; 

информация о режиме работы медицинского кабинета, столовой 

информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации. 

4. Родительские собрания, публичный доклад информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

5. Средства массовой информации  информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

6. Информационные стенды, буклеты и другая 

наглядная информация 

нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и экзаменов, 

графики и т.п. 

по мере необходимости 

обновления информации 
 

Раздел 4 
 

1. Характеристика муниципальной услуги 
 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА82АА00001 не указано не указано не указано очная   

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего 

образования 

% 744 99 99 99 10 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 10 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 10 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 10 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 3 3 3 0 0 0 10 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08. 2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 18.12.2017 № 1646. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

наименование учреждения; полный адрес; телефон; устав; 

Ф.И.О. руководителя; 

свидетельство о государственной регистрации учреждения 

решение учредителя о создании учреждения; 

решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

номер свидетельства о государственной аккредитации;  

 перечень документов для регистрации детей;  

информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила 

приема в МБОУ;  

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

1 раз в год (сентябрь) 

3. На стендах в общеобразовательном учреждении устав образовательного учреждения;  

правила внутреннего распорядка; 

копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации. 



133 

 
образовательное учреждение; 

информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения; 

информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети «Интернет» 

вышестоящего органа управления образованием; 

-информация о режиме работы медицинского кабинета, столовой 

4. Родительские собрания, публичный доклад информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

 Средства массовой информации  информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

 Информационные стенды, буклеты и другая 

наглядная информация 

нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и экзаменов, 

графики и т.п. 

по мере необходимости 

обновления информации 

 

Раздел 5 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная   

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АГ00000 адаптированная 

образовательная 

программа 

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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 744 98 98 98 10 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 10 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 10 

4. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 10 

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 10 

6. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 54 55 51 0 0 0 10 

2. Число обучающихся (адаптированная образовательная 

программа, очная) 

человек 792 2 2 2 0 0 0 10 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
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Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 18.12. 2017 № 1646. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

наименование учреждения; полный адрес; телефон; устав; 

Ф.И.О. руководителя; 

свидетельство о государственной регистрации учреждения 

решение учредителя о создании учреждения; 

решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

номер свидетельства о государственной аккредитации;  

перечень документов для регистрации детей;  

информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила 

приема в МБОУ;  

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

1 раз в год (сентябрь) 

3. На стендах в общеобразовательном учреждении устав образовательного учреждения;  

правила внутреннего распорядка; 

копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам 

информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации. 
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1 2 3 4 

поступления и обучения; 

информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети «Интернет» 

вышестоящего органа управления образованием; 

информация о режиме работы медицинского кабинета, столовой 

4. Родительские собрания, публичный доклад информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

5. Средства массовой информации  информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

6. Информационные стенды, буклеты и другая 

наглядная информация 

нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и экзаменов, 

графики и т.п. 

по мере необходимости 

обновления информации 
 

Раздел 6 

1. Характеристика муниципальной услуги 
 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 не указано не указано не указано в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % 744 100 100 100 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Количество человек (в каникулярное время с дневным 

пребыванием) 

человек 792 30 30 30 1100 1100 1100 10 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление Администрация городского округа «Город 

Лесной» 

24.02.2021 168 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском 

округе «Город Лесной»  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08. 2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 18.12.2017 № 1646. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

1. Информационные листы для  родителей (законных 

представителей) детей  школьного возраста, 

средства массовой информации и информация в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 64»; 

порядок комплектования оздоровительного лагеря, состав администрации и 

воспитателей, план мероприятий; сведения о режиме работы оздоровительного 

лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление информации по 

мере поступления изменений 

2. При личном обращении родителей (законных 

представителей) разъяснение по всем вопросам 

работы оздоровительного лагеря при 

муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8»,  родительские собрания 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление  с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения. 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной», осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального 

задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 19  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 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: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

% 744 99 99 99 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 299 294 291 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08. 2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2014 № 1566. (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» 

1) наименование учреждения; 

2) Ф.И.О.  руководителя; 

3) юридический  и фактический адрес учреждения; 

4) контактные телефоны; 

5) устав учреждения; 

6) копия свидетельства о государственной регистрации учреждения; 

7) решение учредителя о создании учреждения 

8) решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

9) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

10) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

11) информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах; 

12) правила приема детей в учреждении; 

13) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

учреждение; 

14) публичный отчет; 

15) самообследование 

информация на сайте 

обновляется оперативно по 

мере появления  изменений в 

перечисленных документах. 

3. В фойе муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» 

1) копия Устава МБОУ; 

2) правила внутреннего распорядка для обучающихся учреждения; 

3) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

5) информация об основных условиях и сроках приема детей в учреждение; 

6) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

информация на стендах 

обновляется оперативно по 

мере появления изменений в 

перечисленных документах. 
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7) информация о МКУ «Управление образования администрации городского 

округа «Город Лесной» (Ф.И.О. руководителя, адрес, контактные телефоны, адрес 

сайта); 

8) информация о режиме работы учреждения 

4. Родительские собрания информация о результатах контроля по выполнению муниципального задания не менее 1 раза в год 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА82АА00001 не указано не указано не указано очная   

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего 

образования 

% 744 99 99 99 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 
Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 12 12 12 0 0 0 5 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2014 № 1566. (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

1 2 3 4 

2. На сайте муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 64» 

1) наименование учреждения; 

2) Ф.И.О. руководителя; 

3) юридический  и фактический адрес учреждения; 

4) контактные телефоны; 

5) устав учреждения; 

6) копия свидетельства о государственной регистрации учреждения; 

7) решение учредителя о создании учреждения 

8) решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

9) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

10) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

11) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

12) правила приема детей в учреждении; 

13) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в учреждение; 

14) публичный отчет; 

15) самообследование 

информация на сайте 

обновляется оперативно по 

мере появления  изменений в 

перечисленных документах. 

3. В фойе муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 64» 

1) копия Устава МБОУ; 

2) правила внутреннего распорядка для обучающихся учреждения; 

3) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

5) информация об основных условиях и сроках приема детей в учреждение; 

6) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

7) информация о МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город 

Лесной» (Ф.И.О. руководителя, адрес, контактные телефоны, адрес сайта); 

8) информация о режиме работы учреждения 

информация на стендах 

обновляется оперативно по 

мере появления изменений в 

перечисленных документах. 

4. Родительские собрания информация о результатах контроля по выполнению муниципального задания не менее 1 раза в год 

 

Раздел 3 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная   

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АГ00000 адаптированная 

образовательная 

программа 

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: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

6. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 298 332 361 0 0 0 5 
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2. Число обучающихся (адаптированная образовательная 

программа, очная) 

человек 792 1 1 1 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Закон Свердловской области от 15 июля 

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2014 № 1566. (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» 

1) наименование учреждения; 

2) Ф.И.О. руководителя; 

3) юридический  и фактический адрес учреждения; 

4) контактные телефоны; 

5) устав учреждения; 

6) копия свидетельства о государственной регистрации учреждения; 

7) решение учредителя о создании учреждения 

информация на сайте 

обновляется оперативно по 

мере появления  изменений в 

перечисленных документах. 
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1 2 3 4 

8) решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

9) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

10) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

11) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

12) правила приема детей в учреждении; 

13) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

учреждение; 

14) публичный отчет; 

15) самообследование 

3. В фойе муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» 

1) копия Устава МБОУ; 

2) правила внутреннего распорядка для обучающихся учреждения; 

3) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

5) информация об основных условиях и сроках приема детей в учреждение; 

6) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

7) информация о МКУ «Управление образования администрации городского округа 

«Город Лесной» (Ф.И.О. руководителя, адрес, контактные телефоны, адрес сайта); 

8) информация о режиме работы учреждения 

информация на стендах 

обновляется оперативно по 

мере появления изменений в 

перечисленных документах. 

4. Родительские собрания информация о результатах контроля по выполнению муниципального задания не менее 1 раза в год 

 

Раздел 4 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

802112О.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение) 

не указано не указано очная   
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2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени 

общего образования 

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение),очная) 

человек 792 47 45 44 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2014 № 1566 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

2.  На сайте муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» 

1) наименование учреждения; 

2) Ф.И.О. руководителя; 

3) юридический  и фактический адрес учреждения; 

4) контактные телефоны; 

5) устав учреждения; 

6) копия свидетельства о государственной регистрации учреждения; 

7) решение учредителя о создании учреждения 

8) решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

9) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

10) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

11) информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах; 

12) правила приема детей в учреждении; 

13) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

учреждение; 

14) публичный отчет; 

15) самообследование 

информация на сайте 

обновляется оперативно по 

мере появления  изменений в 

перечисленных документах. 

3. В фойе муниципального бюджетного  1) копия Устава МБОУ; информация на стендах 
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1 2 3 4 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» 

2) правила внутреннего распорядка для обучающихся учреждения; 

3) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

5) информация об основных условиях и сроках приема детей в учреждение; 

6) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

7) информация о МКУ «Управление образования администрации городского 

округа «Город Лесной» (Ф.И.О. руководителя, адрес, контактные телефоны, адрес 

сайта); 

8) информация о режиме работы учреждения 

обновляется оперативно по 

мере появления изменений в 

перечисленных документах. 

4. Родительские собрания информация о результатах контроля по выполнению муниципального задания не менее 1 раза в год 

 

Раздел 5 

1. Характеристика муниципальной услуги 
 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА00001   не указано не указано в каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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наименование  код по ОКЕИ  2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год отклонение  

(в процентах) 

1. Количество человек (в каникулярное время 

с круглосуточным пребыванием) 

человек 792 32 32 32 3300 3300 3300 5 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление Администрация городского округа «Город 

Лесной» 

24.02.2021 168 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском 

округе «Город Лесной»  
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2014 № 1566 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Информационные листы для  родителей (законных 

представителей) детей  школьного возраста, средства 

массовой информации и информация в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в 

оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 64»; порядок комплектования оздоровительного лагеря, состав 

администрации и воспитателей, план мероприятий; сведения о режиме работы 

оздоровительного лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление информации по 

мере поступления изменений 

2. При личном обращении родителей (законных 

представителей) разъяснение по всем вопросам 

работы оздоровительного лагеря при муниципальном 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление  с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения. 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 64»,  

родительские собрания 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 
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Приложение № 20  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица в возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 10 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 10 

3. Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 10 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 80 80 80 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся ( от 1 до 3 лет, очная) человек 792 36 36 36 0 0 0 10 

2. Число обучающихся ( от 3 до 8 лет, очная) человек 792 140 140 140 0 0 0 10 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2014 № 1833 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в учреждении, 

достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения детей, 

публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

3. Родительские собрания, заседания 

родительского комитета  

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; 

публичный отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, регулирующие 

взаимоотношения учреждения с родителями (законными представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, раздевальных 

помещениях  

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского персонала 

учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, медицинского 

персонала, заместителя начальника МКУ «Управление образования»  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, 

выставки работ детей и родителей; 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АБ88000 обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано не указано группа полного дня не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование % 744 100 100 100 10 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации % 744 100 100 100 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число детей (обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, группа полного дня) 

человек 792 176 176 176 2878,8 2898,13 2898,13 10 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление администрации городского округа «Город 

Лесной» 

30.12.2019 1497 «О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

«Город Лесной» (с изменениями)» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2014 № 1833 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. В средствах массовой информации информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях педагогов и 

воспитанников 

по мере необходимости 

2. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) наименование учреждения; 

2) ф.и.о. руководителя, полный адрес учреждения, контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в 

учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в учреждении, 

достижениях педагогов и детей; 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 
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1 2 3 4 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения детей, 

публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

3. Родительские собрания, заседания 

родительского комитета  

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания; публичный 

отчет по результатам работы учреждения за год, 

решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения, регулирующие 

взаимоотношения учреждения с родителями (законными представителями) ребенка 

по мере необходимости, но 

не менее 1 раза в год 

4. На стендах в фойе, коридорах, 

раздевальных помещениях  

в раздевальных помещениях групп: 

1) информация  о телефонах, графике работы администрации и медицинского персонала 

учреждения; 

2) информация о сайте детского сада; 

3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и здоровьесбережения; 

в фойе и коридорах детского сада: 

1) Устав образовательного учреждения; 

2) копия лицензии на ведение образовательной деятельности; 

3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов, медицинского 

персонала, заместителя начальника МКУ  «Управление образования»  по дошкольному 

образованию, психолога; 

4) информация о реализации приоритетного направления деятельности учреждения; 

5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей учреждения, выставки 

работ детей и родителей; 

6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

7) информация о правилах приема детей в учреждение 

оперативно обновляется при 

внесении изменений в 

перечисленные документы 

 

Раздел 3 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная   

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

% 744 99 99 99 10 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 10 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 10 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 10 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 174 178 181 0 0 0 10 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями)4  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 19.092014 № 1833 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

наименование учреждения; полный адрес; телефон; устав; 

Ф.И.О.  руководителя; 

свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

решение учредителя о создании учреждения; 

решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

 номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

номер свидетельства о государственной аккредитации;  

перечень документов для регистрации детей;  

информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила 

приема в учреждении;  

 перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

1 раз в год (сентябрь) 

3. На стендах в общеобразовательном учреждении устав образовательного учреждения;  

правила внутреннего распорядка; 

копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации. 
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1 2 3 4 

информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и 

обучения; 

информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной 

услуги; 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети «Интернет» 

вышестоящего органа управления образованием; 

информация о режиме работы медицинского кабинета, столовой 

4. Родительские собрания, публичный доклад информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

5. Средства массовой информации  информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

6. Информационные стенды, буклеты и другая 

наглядная информация 

нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и экзаменов, 

графики и т.п. 

по мере необходимости 

обновления информации 

 

Раздел 4 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 744 98 98 98 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 10 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 10 

4. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 10 

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 10 

6. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 146 162 177 0 0 0 10 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D


164 

 
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2014 № 1833 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

наименование учреждения; полный адрес; телефон; устав; 

Ф.И.О. руководителя; 

свидетельство о государственной регистрации учреждения 

решение учредителя о создании учреждения; 

решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

номер свидетельства о государственной аккредитации;  

перечень документов для регистрации детей;  

информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила 

приема в учрждении;  

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

1 раз в год (сентябрь) 

3. На стендах в общеобразовательном учреждении устав образовательного учреждения;  

правила внутреннего распорядка; 

копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и 

обучения; 

информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной 

услуги; 

информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации. 
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1 2 3 4 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети «Интернет» 

вышестоящего органа управления образованием; 

информация о режиме работы медицинского кабинета, столовой 

4. Родительские собрания, публичный доклад информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

5. Средства массовой информации  информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

6. Информационные стенды, буклеты и другая 

наглядная информация 

нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и экзаменов, 

графики и т.п. 

по мере необходимости 

обновления информации 

 

Раздел 5 
 

1. Характеристика муниципальной услуги 
 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

802112О.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

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: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени 

общего образования 

% 744 98 98 98 10 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

% 744 100 100 100 10 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения  % 744 100 100 100 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 требованиям федерального базисного учебного плана       

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 10 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение), 

очная) 

человек 792 12 24 36 0 0 0 10 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
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Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2014 № 1833 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

наименование учреждения; полный адрес; телефон; устав; 

Ф.И.О. руководителя; 

свидетельство о государственной регистрации учреждения 

решение учредителя о создании учреждения; 

решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

номер свидетельства о государственной аккредитации;  

перечень документов для регистрации детей;  

информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила 

приема в учрждении;  

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

1 раз в год (сентябрь) 

3. На стендах в общеобразовательном учреждении устав образовательного учреждения;  

правила внутреннего распорядка; 

копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и 

обучения; 

информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях в 

перечисленной 

документации 
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1 2 3 4 

информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением, 

и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети «Интернет» 

вышестоящего органа управления образованием; 

информация о режиме работы медицинского кабинета, столовой 

4. Родительские собрания, публичный доклад информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет 

о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

5. Средства массовой информации  информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

6. Информационные стенды, буклеты и другая 

наглядная информация 

нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и экзаменов, 

графики и т.п. 

по мере необходимости 

обновления информации 

 

Раздел 6 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 не указано не указано не указано в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % 744 100 100 100 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

(в процентах) 

1. Количество человек (в каникулярное время с дневным 

пребыванием) 

человек 792 75 75 75 1100 1100 1100 10 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление администрация городского округа «Город 

Лесной» 

24.02.2021 168 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

городском округе «Город Лесной»  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование. номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2014 № 1833 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Информационные листы для  родителей (законных 

представителей) детей  школьного возраста, 

средства массовой информации и информация в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 64»; 

порядок комплектования оздоровительного лагеря, состав администрации и 

воспитателей, план мероприятий; сведения о режиме работы оздоровительного 

лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление информации по 

мере поступления изменений 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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2. При личном обращении родителей (законных 

представителей) разъяснение по всем вопросам 

работы оздоровительного лагеря при 

муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8»,  родительские собрания 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление  с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной», осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального 

задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
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к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________. 

 

 

 

 

 

Приложение № 21  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 21 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная   

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

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

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

% 744 99 99 99 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 248 246 247 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  
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Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1705 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 

1) наименование  учреждения; 

2) Ф.И.О. руководителя; 

3) юридический  и  фактический адрес учреждения; 

4) контактные телефоны; 

5) устав учреждения; 

6) копия свидетельства о государственной регистрации учреждения; 

7) решение учредителя о создании учреждения; 

8) решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

9) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

10) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

11) информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах; 

12) правила приема детей в учреждение; 

13) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

учреждение; 

14) публичный отчет; 

15) самообследование 

информация на сайте 

обновляется оперативно по 

мере появления  изменений в 

перечисленных документах 

3. В фойе муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 

1) копия Устава учреждения; 

2) правила внутреннего распорядка для обучающихся учреждения; 

3) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

5) информация об основных условиях и сроках приема детей в учреждение; 

информация на стендах 

обновляется оперативно по 

мере появления изменений в 

перечисленных документах 
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6) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

7) информация о МКУ «Управление образования администрации городского 

округа «Город Лесной» (Ф.И.О. руководителя, адрес, контактные телефоны, адрес 

сайта); 

8) информация о режиме работы учреждения 

4. Родительские собрания информация о результатах контроля по выполнению муниципального задания не менее 1 раза в год 

 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная   

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 
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6. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 274 276 286 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»; 
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Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 71», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 4 сентября 2014 года № 1705 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 

1) наименование  учреждения; 

2) Ф.И.О. руководителя; 

3) юридический  и  фактический адрес учреждения; 

4) контактные телефоны; 

5) устав учреждения; 

6) копия свидетельства о государственной регистрации учреждения; 

7) решение учредителя о создании учреждения; 

8) решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

9) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

10) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

11) информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах; 

12) правила приема детей в учреждение; 

13) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

учреждение; 

14) публичный отчет; 

15) самообследование 

информация на сайте 

обновляется оперативно по 

мере появления  изменений в 

перечисленных документах 

3. В фойе муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 

1) копия Устава учреждения; 

2) правила внутреннего распорядка для обучающихся учреждения; 

3) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

5) информация об основных условиях и сроках приема детей в учреждение; 

6) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

7) информация о МКУ «Управление образования администрации городского 

округа «Город Лесной» (ФИО руководителя, адрес, контактные телефоны, адрес 

сайта); 

8) информация о режиме работы учреждения 

информация на стендах 

обновляется оперативно по 

мере появления изменений в 

перечисленных документах 

4. Родительские собрания информация о результатах контроля по выполнению муниципального задания не менее 1 раза в год 

 

Раздел 3 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 



177 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная   

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

802112О.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени 

общего образования 

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, % 744 100 100 100 5 
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выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

 

1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 15 0 0 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение),очная) 

человек 792 29 44 44 0 0 0 5 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 71», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 4 сентября 2014 года № 1705 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 

1) наименование  учреждения; 

2) Ф.И.О. руководителя; 

3) юридический  и  фактический адрес учреждения; 

4) контактные телефоны; 

5) устав учреждения; 

6) копия свидетельства о государственной регистрации учреждения; 

7) решение учредителя о создании учреждения; 

8) решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

9) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

10) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

11) информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах; 

12) правила приема детей в учреждение; 

13) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

учреждение; 

14) публичный отчет; 

15) самообследование 

информация на сайте 

обновляется оперативно по 

мере появления  изменений в 

перечисленных документах 

3. В фойе муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 

1) копия Устава учреждения; 

2) правила внутреннего распорядка для обучающихся учреждения; 

3) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) копия свидетельства о государственной аккредитации; 

5) информация об основных условиях и сроках приема детей в учреждение; 

6) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

7) информация о МКУ «Управление образования администрации городского 

округа «Город Лесной» (Ф.И.О. руководителя, адрес, контактные телефоны, адрес 

сайта); 

8) информация о режиме работы учреждения 

информация на стендах 

обновляется оперативно по 

мере появления изменений в 

перечисленных документах 

4. Родительские собрания информация о результатах контроля по выполнению муниципального задания не менее 1 раза в год 

 

Раздел 5 
 

1. Характеристика муниципальной услуги 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
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наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА00001   не указано не указано в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % 744 100 100 100 5 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Количество человек (в каникулярное время с круглосуточным 

пребыванием) 

человек 792 32 32 32 3300 3300 3300 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление администрация городского округа 

«Город Лесной» 

24.02.2021 168 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город 

Лесной»  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 71», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 4 сентября 2014 года № 1705 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1. Информационные листы для  родителей (законных 

представителей) детей  школьного возраста, 

средства массовой информации и информация в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 71»; 

порядок комплектования оздоровительного лагеря, состав администрации и 

воспитателей, план мероприятий; сведения о режиме работы оздоровительного 

лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление информации по 

мере поступления изменений 

2. При личном обращении родителей (законных 

представителей) разъяснение по всем вопросам 

работы оздоровительного лагеря при 

муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 71»,  родительские собрания 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление  с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  
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иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной», осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального 

задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены. 

 



183 

 
Приложение № 22  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 22 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72» 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

 
1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

% 744 99 99 99 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 239 235 230 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2014 № 1999 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Заседание совета школы, родительские собрания, 

собрания учащихся 

нормативные документы и регламент работы учреждения, информация о 

результатах учебно-воспитательной деятельности 

4 раза в год 

2. На информационных стендах нормативные документы: выдержки из Устава; планы проводимых мероприятий; 

отчеты; информация об органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

по мере изменения данных 

3. Ресурсы Интернет: Сетевой город полная информация об организации и проведению учебного процесса ежедневно 

4. Ресурсы Интернет: Школьный сайт информация о школе: наименование, нормативные документы, график работы, 

состав администрации и педагогического коллектива, план мероприятий, 

положения, сведения регламентирующие учебно-воспитательную и иную 

деятельность 

по мере изменения данных 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА82АА00001 не указано не указано не указано очная   

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего 

образования 

% 744 99 99 99 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 7 7 7 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2014 № 1999 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Заседание совета школы, родительские собрания, 

собрания учащихся 

нормативные документы и регламент работы учреждения, информация о 

результатах учебно-воспитательной деятельности 

4 раза в год 

2. На информационных стендах нормативные документы: выдержки из Устава; планы проводимых мероприятий; 

отчеты; информация об органах государственной власти и местного 

самоуправления 

по мере изменения данных 

3. Ресурсы Интернет: Сетевой город полная информация об организации и проведению учебного процесса ежедневно 

4. Ресурсы Интернет: Школьный сайт информация о школе: наименование, нормативные документы, график работы, 

состав администрации и педагогического коллектива, план мероприятий, 

положения, сведения регламентирующие учебно-воспитательную и иную 

деятельность 

по мере изменения данных 

 

Раздел 3 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная   
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2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

6. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 274 292 282 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование. номер и дата нормативного правового 

акта): 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2014 № 1999 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Заседание совета школы, родительские собрания, 

собрания учащихся 

нормативные документы и регламент работы учреждения, информация о 

результатах учебно-воспитательной деятельности 

4 раза в год 

2. На информационных стендах нормативные документы: выдержки из Устава; планы проводимых мероприятий; 

отчеты; информация об органах государственной власти и местного 

самоуправления 

по мере изменения данных 

3. Ресурсы Интернет: Сетевой город полная информация об организации и проведению учебного процесса ежедневно 

4. Ресурсы Интернет: Школьный сайт информация о школе: наименование, нормативные документы, график работы, 

состав администрации и педагогического коллектива, план мероприятий, 

положения, сведения регламентирующие учебно-воспитательную и иную 

деятельность 

по мере изменения данных 
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Раздел 4 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 
 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

802112О.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение) 

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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени 

общего образования 

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение),очная) 

человек 792 39 53 69 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование. номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2014 № 1999 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

1. Заседание совета школы, родительские собрания, 

собрания учащихся 

нормативные документы и регламент работы учреждения, информация о 

результатах учебно-воспитательной деятельности 

4 раза в год 

2. На информационных стендах нормативные документы: выдержки из Устава; планы проводимых мероприятий; 

отчеты; информация об органах государственной власти и местного 

самоуправления 

по мере изменения данных 

3. Ресурсы Интернет: Сетевой город полная информация об организации и проведению учебного процесса ежедневно 

4. Ресурсы Интернет: Школьный сайт информация о школе: наименование, нормативные документы, график работы, 

состав администрации и педагогического коллектива, план мероприятий, 

положения, сведения регламентирующие учебно-воспитательную и иную 

деятельность 

по мере изменения данных 

 

Раздел 5 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА00001   не указано не указано в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

  

2. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 не указано не указано не указано в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Количество человек (в каникулярное время с круглосуточным 

пребыванием) 

человек 792 31 31 31 3300 3300 3300 5 

2. Количество человек (в каникулярное время с дневным 

пребыванием) 

человек 792 125 125 125 1100 1100 1100 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление администрация городского округа 

«Город Лесной» 

24.02.2021 168 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе 

«Город Лесной»  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2014 № 1999 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

1. Информационные листы для  родителей (законных 

представителей) детей  школьного возраста, 

средства массовой информации и информация в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей при муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 72»; 

порядок комплектования оздоровительного лагеря, состав администрации и 

воспитателей, план мероприятий; сведения о режиме работы оздоровительного 

лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление информации по 

мере поступления изменений 

2. При личном обращении родителей (законных 

представителей) разъяснение по всем вопросам 

работы оздоровительного лагеря при 

муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 72», родительские собрания 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление  с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены. 
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Приложение № 23  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 23 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы % 744 99 99 99 5 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D


197 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 179 182 188 0 0 0 5 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование. номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года       № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями); 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 73», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1706 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

3. Родительские собрания, публичный доклад информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

4. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

наименование учреждения; полный адрес; телефон; устав; 

Ф.И.О. руководителя; 

свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

решение учредителя о создании учреждения; 

решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

номер свидетельства о государственной аккредитации;  

перечень документов для регистрации детей;  

информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила 

приема в учреждение;  

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

1 раз в год (сентябрь) 

5. На стендах в общеобразовательном учреждении устав образовательного учреждения;  

правила внутреннего распорядка; 

копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения; 

информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети «Интернет» 

вышестоящего органа управления образованием; 

информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации 
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информация о режиме работы медицинского кабинета, столовой 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА82АА00001 не указано не указано не указано очная   

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего 

образования 

% 744 99 99 99 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 26 26 26 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года       № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»; 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 73», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1706 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

3. Родительские собрания, публичный доклад информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

4. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

наименование учреждения; полный адрес; телефон; устав; 

Ф.И.О. руководителя; 

свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

решение учредителя о создании учреждения; 

решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

номер свидетельства о государственной аккредитации;  

перечень документов для регистрации детей;  

информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила 

приема в учреждение;  

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

1 раз в год (сентябрь) 

 

Раздел 3 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная   

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АГ00000 адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано не указано очная   

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

6. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 171 189 208 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (адаптированная образовательная 

программа, очная) 

человек 792 27 27 27 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D


203 

 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 год № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 73», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 04.9.2014 № 1706 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

наименование учреждения; полный адрес; телефон; устав; 

Ф.И.О. руководителя; 

свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

решение учредителя о создании учреждения; 

решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

номер свидетельства о государственной аккредитации;  

перечень документов для регистрации детей;  

информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила 

приема в учреждение;  

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

1 раз в год (сентябрь) 

3. Родительские собрания, публичный доклад информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 
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4. Средства массовой информации  информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

 

Раздел 4 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

802112О.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени 

общего образования 

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

% 744 100 100 100 5 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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надзору в сфере образования 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение), очная 

человек 792 37 43 44 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 73», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1706 (с изменениями); 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

3. Родительские собрания, публичный доклад информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

4. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

наименование учреждения; полный адрес; телефон; устав; 

Ф.И.О. руководителя; 

свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

решение учредителя о создании учреждения; 

решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

номер свидетельства о государственной аккредитации;  

перечень документов для регистрации детей;  

информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила 

приема в учреждение;  

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

1 раз в год (сентябрь) 

5. На стендах в общеобразовательном учреждении устав образовательного учреждения;  

правила внутреннего распорядка; 

копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, 

часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения; 

информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети «Интернет» 

вышестоящего органа управления образованием; 

информация о режиме работы медицинского кабинета, столовой 

информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации 

 

Раздел 5 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 
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Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА00001   не указано не указано в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Количество человек (в каникулярное время с круглосуточным 

пребыванием) 

человек 792 32 32 32 3300 3300 3300 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление Администрация городского округа 

«Город Лесной» 

24.02.2021 168 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском 

округе «Город Лесной»  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями); 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 73», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1706 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1. Информационные  листы для родителей (законных 

представителей)  детей   школьного возраста 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей при учреждении, порядок комплектования 

оздоровительного лагеря, состав администрации и воспитателей, план 

мероприятий; сведения о режиме работы оздоровительного лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление  информации по 

мере поступления изменений 

2. При личном обращении родителей (законных 

представителей) разъяснение по всем вопросам  

работы оздоровительного лагеря 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей 

школьного возраста, ознакомление  с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

3. Родительские собрания индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление  с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

4. Средства массовой информации и информация в 

сети «Интернет» 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей при учреждении, порядок комплектования 

оздоровительного лагеря, состав администрации и воспитателей, план 

мероприятий, сведения о режиме работы оздоровительного лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление  информации по 

мере поступления изменений 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены. 
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Приложение № 24  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                     Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                                                                                                                          

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 24 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы % 744 99 99 99 5 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 5 6 7 8 

начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 178 183 193 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями); 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 74», утвержденный постановлением 

администрации городского округа "Город Лесной" от 13.10.2014 № 2000 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Буклет режим работы, информация о школе 2 раза в год 

2. В печатных средствах массовой информации информация о школе 1 раз в год 

3. Информационный стенд копия лицензии, копия свидетельства об аккредитации, копия Устава, 

информация о школе, положения, достижения 

по мере изменения данных 

4. Размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (школьный сайт) 

информация о школе, новости, Устав, положения, публичные отчеты, 

достижения, режим работы 

2 раза в месяц 

 

Раздел 2 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА82АА00001 не указано не указано не указано очная   

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего 

образования 

% 744 99 99 99 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 4 4 4 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»; 

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 74», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2014 № 2000 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Буклет режим работы, информация о школе 2 раза в год 

2. В печатных средствах массовой информации информация о школе 1 раз в год 

3. Информационный стенд копия лицензии, копия свидетельства об аккредитации, копия Устава, информация 

о школе, положения, достижения 

по мере изменения данных 

4. Размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(школьный сайт) 

информация о школе, новости, Устав, положения, публичные отчеты, достижения, 

режим работы 

2 раза в месяц 

 

Раздел 3 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 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: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

6. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 146 175 197 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями); 

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 74», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2014 № 2000 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Буклет режим работы, информация о школе 2 раза в год 

2. В печатных средствах массовой информации информация о школе 1 раз в год 

3. Информационный стенд копия лицензии, копия свидетельства об аккредитации, копия Устава, информация 

о школе, положения, достижения 

по мере изменения данных 

4. Размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(школьный сайт) 

информация о школе, новости, Устав, положения, публичные отчеты, достижения, 

режим работы 

2 раза в месяц 

 

Раздел 4 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

802112О.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

не указано не указано очная   



217 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

802112О.99.0.ББ11АЮ62001 не указано не указано не указано очно-заочная   

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени 

общего образования 

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1. Число обучающихся (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение),очная) 

человек 792 37 40 40 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (очно-заочная) человек 792 93 96 103 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 74», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2014 № 2000 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Буклет режим работы, информация о школе 2 раза в год 

2. В печатных средствах массовой информации информация о школе 1 раз в год 

3. Информационный стенд копия лицензии, копия свидетельства об аккредитации, копия Устава, информация 

о школе, положения, достижения 

по мере изменения данных 

4. Размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(школьный сайт) 

информация о школе, новости, Устав, положения, публичные отчеты, достижения, 

режим работы 

2 раза в месяц 
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Раздел 5 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА00001   не указано не указано в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Количество человек (в каникулярное время с круглосуточным 

пребыванием) 

человек 792 32 32 32 3300 3300 3300 5 

 

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

 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление администрация городского округа 

«Город Лесной» 

24.02.2021 168 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе 

«Город Лесной»  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями); 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 74», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2014 № 2000 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Информационные листы для родителей (законных 

представителей)  детей школьного возраста 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей, порядок комплектования оздоровительного 

лагеря, состав администрации и воспитателей, план мероприятий, сведения о 

режиме работы оздоровительного лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление  информации по 

мере поступления изменений 

2. При личном обращении родителей (законных 

представителей)  разъяснение по всем вопросам  

работы оздоровительного лагеря  

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей 

школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря. 

по мере обращения. 

3. Родительские собрания  индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей 

школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря. 

по мере обращения 

4. Средства массовой информации и информация в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей, порядок комплектования оздоровительного 

лагеря, состав администрации и воспитателей, план мероприятий, сведения о 

режиме работы оздоровительного лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление  информации по 

мере поступления изменений  
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Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены. 
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Приложение № 25 

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 25 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы % 744 99 99 99 5 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 5 6 7 8 

начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 324 328 320 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование. номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08. 2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 75», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1704 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Сайт учреждения www.edu.lesnoy.ru/sch75/ изложение информации по поступающим обращениям по мере обращения 

2. Программа «Сетевой город» информация по расписанию, успеваемости учащихся еженедельно 

3. Средства массовой информации размещение информации об оказываемой потребителям услуге по мере необходимости 

обновления информации 

4. Информационные стенды, буклеты и другая 

наглядная информация 

нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и экзаменов, 

графики и т.п. 

по мере необходимости 

обновления информации 

 

Раздел 2 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА82АА00001 не указано не указано не указано очная   

 

1. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

2. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего 

образования 

% 744 99 99 99 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 26 26 26 0 0 0 5 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 75», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1704 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

По мере необходимости 

2. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

1) наименование учреждения; 

2) Ф.И.О. руководителя, полный адрес учреждения , контактные телефоны; 

3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, Устав учреждения; 

4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема детей в учреждение; 

5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных 

образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в учреждении, 

достижениях педагогов и детей; 

6) консультации для родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения детей, 

публичный отчет о результатах работы учреждения за год 

1 раз в год (сентябрь) 

3. на стендах в общеобразовательном 

учреждении 

1) устав образовательного учреждения; 

2) правила внутреннего распорядка; 

3) копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

4) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

5) информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

6) информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением, и 

их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; 

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети «Интернет» вышестоящего 

органа управления образованием; 

8) информация о режиме работы медицинского кабинета, столовой 

информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации. 

4. Родительские собрания, публичный 

доклад 

информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

5. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 
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Раздел 3 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

6. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 461 460 458 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 75», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1704 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Сайт учреждения www.edu.lesnoy.ru/sch75 изложение информации по поступающим обращениям по мере обращения 

2.  Программа «Сетевой город» информация по расписанию, успеваемости учащихся еженедельно 

3. Средства массовой информации размещение  информации об оказываемой потребителям  услуге по мере необходимости 

обновления 
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Раздел 4 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

802112О.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени 

общего образования 

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение), 

очная) 

человек 792 80 87 92 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1704 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Сайт учреждения www.edu.lesnoy.ru/sch75/ изложение информации по поступающим обращениям по мере обращения 

2. Программа «Сетевой город» информация по расписанию, успеваемости учащихся еженедельно 

3. Средства массовой информации размещение  информации об оказываемой потребителям  услуге по мере необходимости 

обновления информации 

4. Информационные стенды, буклеты и другая 

наглядная информация 

нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и экзаменов, 

графики и т.п. 

по мере необходимости 

обновления информации 

 

Раздел 5 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА00001   не указано не указано в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Количество человек (в каникулярное время с круглосуточным 

пребыванием) 

человек 792 32 32 32 3300 3300 3300 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление Администрация городского округа «Город 

Лесной» 

24.02.2021 168 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в городском округе «Город 

Лесной»  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование. номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1704 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Информационные  листы для родителей (законных информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  ежегодное оперативное 
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1 2 3 4 

представителей)  детей   школьного возраста лагерь с дневным пребыванием детей, порядок комплектования оздоровительного 

лагеря; состав администрации и воспитателей, план мероприятий; сведения   о 

режиме работы оздоровительного лагеря 

обновление  информации по 

мере поступления изменений 

2. При личном обращении родителей (законных 

представителей)  разъяснение по всем вопросам  

работы оздоровительного лагеря при  МБОУ СОШ 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

3. Родительские собрания  индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей 

школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

4. Средства массовой информации и информация в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей , порядок комплектования оздоровительного 

лагеря; состав администрации и воспитателей, план мероприятий; сведения о 

режиме работы оздоровительного лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление  информации по 

мере поступления изменений  

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
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в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены. 
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Приложение № 26  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 26 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы % 744 99 99 99 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 373 371 372 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е.Васильева», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.09.2014 № 1682 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. В фойе на стендах. 1) извлечение из Устава :права и обязанности участников образовательного процесса; 

2) копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

3) информация об органах государственной власти и местного самоуправления и иные 

учреждения осуществляющие контроль и надзор за обеспечением и защитой прав ребенка 

информация на стендах 

оперативно обновляется при 

любых изменениях в 

перечисленной 

документации 

2.  Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

3.  Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами 

регламентирующих работу учреждения 

по мере необходимости 

4.  На сайте муниципального автономного 

образовательного учреждения  

1) наименование учреждения;                                                                                                      

2) Ф.И.О. руководителя, полный адрес, телефон, устав; 

3)свидетельство о государственной регистрации; 

4)номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

5) номер свидетельства о государственной аккредитации;  

6) перечень документов для регистрации детей;  

7) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

8) правила приема в учреждение; 

9) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

информация на сайте 

оперативно обновляется при 

любых изменениях в 

перечисленной 

документации. 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА82АА00001 не указано не указано не указано очная   

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 
наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего 

образования 

% 744 99 99 99 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 28 28 28 0 0 0 5 

 

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

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;  

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е.Васильева», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.09.2014 № 1682 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. Средства массовой информации  информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

3. Родительские собрания, публичный доклад 1) информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания;                                                                                                                                                    

2) отчет о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

4. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

1) наименование учреждения, полный адрес, телефон, устав; 

2) Ф.И.О. руководителя; 

3) свидетельство о государственной регистрации; 

4) решение учредителя о создании учреждения; 

5) решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

1 раз в год (сентябрь) 
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1 2 3 4 

6) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

7) номер свидетельства о государственной аккредитации;  

8) перечень документов для регистрации детей;  

9) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

10) информация о расположении и проезде к образовательному учреждению, правила 

приема в учреждение;  

11) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

5. На стендах в общеобразовательном 

учреждении 

1) устав образовательного учреждения;  

2) правила внутреннего распорядка; 

3) копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

4)  перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

5) информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

6) информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением, и 

их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; 

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети «Интернет» 

вышестоящего органа управления образованием; 

8) информация о режиме работы медицинского кабинета, столовой 

информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации. 

 

Раздел 3 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная   

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АГ00000 адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано не указано очная   
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2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

6. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 497 504 507 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (адаптированная образовательная 

программа, очная) 

человек 792 5 5 5 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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вид принявший орган дата номер наименование 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.09.2014 № 1682 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. Средства массовой информации  информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

3. Родительские собрания, публичный доклад 1) информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания;                                                                                                                                                    

2) отчет о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

4. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

1) наименование учреждения, полный адрес, телефон, устав; 

2) Ф.И.О. руководителя; 

3) свидетельство о государственной регистрации; 

4) решение учредителя о создании учреждения; 

5) решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

6) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

7) номер свидетельства о государственной аккредитации;  

8) перечень документов для регистрации детей;  

9) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

10) информация о расположении и проезде к образовательному учреждению, 

1 раз в год (сентябрь) 
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1 2 3 4 

правила приема в учреждение;  

11) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

5. На стендах в общеобразовательном учреждении 1) устав образовательного учреждения;  

2) правила внутреннего распорядка; 

3) копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4)  перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

5) информация о сроках, основных условиях приема в образовательное 

учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения; 

6) информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети «Интернет» 

вышестоящего органа управления образованием; 

8) информация о режиме работы медицинского кабинета, столовой 

информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации 

 

Раздел 4 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

802112О.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не указано не указано очная   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени 

общего образования 

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Число обучающихся (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение), очная) 

человек 792 92 94 96 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е.Васильева», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.09.2014 № 1682 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Индивидуальная работа с родителями заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих работу общеобразовательного учреждения 

по мере необходимости 

2. Средства массовой информации  информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по мере необходимости 

3. Родительские собрания, публичный доклад 1) информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания;                                                                                                                                                    

2) отчет о выполнении муниципального задания 

не менее 1 раза в год 

4. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

1) наименование учреждения, полный адрес, телефон, устав; 

2) Ф.И.О. руководителя; 

3) свидетельство о государственной регистрации; 

4) решение учредителя о создании учреждения; 

5) решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

6) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

7) номер свидетельства о государственной аккредитации;  

8) перечень документов для регистрации детей;  

9) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

10) информация о расположении и проезде к образовательному учреждению, 

правила приема в учреждение;  

11) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение 

1 раз в год (сентябрь) 

5. На стендах в общеобразовательном учреждении 1) устав образовательного учреждения;  

2) правила внутреннего распорядка; 

3) копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации 

информация на стендах 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 
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1 2 3 4 

образовательного учреждения; 

4)  перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

5) информация о сроках, основных условиях приема в образовательное 

учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения; 

6) информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети «Интернет» 

вышестоящего органа управления образованием; 

8) информация о режиме работы медицинского кабинета, столовой 

документации 

 

Раздел 5 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА00001   не указано не указано в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Количество человек (в каникулярное время с круглосуточным 

пребыванием) 

человек 792 32 32 32 3300 3300 3300 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление Администрация городского округа «Город 

Лесной» 

24.02.2021 168 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в городском округе «Город 

Лесной»  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08. 2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е.Васильева», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.09.2014 № 1682 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Информационные  листы для  родителей (законных информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  ежегодное оперативное 
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1 2 3 4 

представителей)  детей   школьного возраста лагерь с дневным пребыванием детей, порядок комплектования оздоровительного 

лагеря; состав администрации и воспитателей, план мероприятий; сведения   о 

режиме работы  оздоровительного лагеря 

обновление  информации по 

мере поступления изменений 

2. Средства массовой информации и информация в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей, порядок комплектования оздоровительного 

лагеря; состав администрации и воспитателей, план мероприятий; сведения о 

режиме работы оздоровительного лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление  информации по 

мере поступления изменений 

3. При личном обращении родителей (законных 

представителей)  разъяснение по всем вопросам  

работы оздоровительного лагеря при  МАОУ СОШ 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление  с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

4. Родительские собрания индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями) детей   

школьного возраста, 

ознакомление  с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими 

деятельность 

оздоровительного лагеря 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной», 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены. 
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Приложение № 27  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                          Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 27 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

% 744 99 99 99 5 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 213 205 204 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей»,  утвержденный постановлением администрации городского округа 

«Город Лесной» от 12.09.2014 № 1771 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Сайт муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» 

нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения, Устав, 

основная образовательная программа учреждения, учебный план учреждения, 

сведения об администрации и педагогическом коллективе учреждения, сведения о 

приеме учащихся в 1, 10 классы учреждения ,информация об участии в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, сведения об экспериментальной и 

исследовательской работе 

1 раз в 10 дней 

2. Сайт системы «Сетевой Город» текущее расписание учебных занятий, сведения о текущей, промежуточной и 

итоговой успеваемости учащихся по предметам, сведения о заданных учащимся 

домашних заданиях 

4 раза в месяц 

3. Средства массовой информации информация о значимых результатах и достижениях учащихся и педагогов 

учреждения 

по мере необходимости 

4. Информационный стенд в здании муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей» 

информация об основных нормативных документа: лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитации, санитарно-гигиеническое заключение, выписка из 

Устава учреждения, сведения о должностных лицах, сведения о государственных и 

муниципальных органах власти осуществляющих защиту прав 

несовершеннолетних и контроль за соблюдением их прав 

1 раз в 6 месяцев 

 

Раздел 2 
 

1. Характеристика муниципальной услуги 
 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная   

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

802111О.99.0.БА96АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

не указано не указано очная   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

общего образования углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

% 744 100 100 100 5 

4. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

6. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Число обучающихся (очная) человек 792 113 117 110 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение), очная) 

человек 792 160 165 169 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями); 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»; 

Устав муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей», утвержденный постановлением администрации городского округа 

«Город Лесной» от 12.09.2014 № 1771 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1.  Сайт муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» 

нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения, Устав, основная 

образовательная программа учреждения, учебный план учреждения, сведения об 

4 раза в месяц 
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1 2 3 4 

администрации и педагогическом коллективе учреждения, сведения о приеме учащихся в 1, 

10 классы учреждения, информация об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

сведения об экспериментальной и исследовательской работе 

2.  Сайт системы «Сетевой Город» текущее расписание учебных занятий, сведения о текущей, промежуточной и итоговой 

успеваемости учащихся по предметам, сведения о заданных учащимся домашних заданиях 

по мере необходимости 

3.  Средства массовой информации информация о значимых результатах и достижениях учащихся и педагогов учреждения 1 раз в 10 дней 

4.  Информационный стенд в здании 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» 

информация об основных нормативных документа: лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитации, санитарно-гигиеническое заключение, выписка из Устава 

учреждения, сведения о должностных лицах, сведения о государственных и 

муниципальных органах власти осуществляющих защиту прав несовершеннолетних и 

контроль за соблюдением их прав 

1 раз в 6 месяцев 

 

Раздел 4 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

802112О.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

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: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени 

общего образования 

% 744 98 98 98 5 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 5 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение), очная) 

человек 792 89 94 96 0 0 0 5 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями); 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей»,  утвержденный постановлением администрации городского округа 

«Город Лесной» от 12.09.2014 № 1771 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.  Сайт муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей» 

нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения, Устав, основная 

образовательная программа учреждения, учебный план учреждения, сведения об 

администрации и педагогическом коллективе учреждения, сведения о приеме учащихся в 1, 10 

классы учреждения ,информация об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

сведения об экспериментальной и исследовательской работе 

1 раз в 10 дней 

2.  Сайт системы «Сетевой Город» текущее расписание учебных занятий, сведения о текущей, промежуточной и итоговой 

успеваемости учащихся по предметам, сведения о заданных учащимся домашних заданиях 

4 раза в месяц 

3.  Средства массовой информации информация о значимых результатах и достижениях учащихся и педагогов учреждения 1 раз в 6 месяцев 

4.  Информационный стенд в здании 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей» 

информация об основных нормативных документа: лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, санитарно-гигиеническое заключение, выписка из Устава учреждения, сведения 

о должностных лицах, сведения о государственных и муниципальных органах власти 

осуществляющих защиту прав несовершеннолетних и контроль за соблюдением их прав 

по мере необходимости 

 

Раздел 5 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА00001   не указано не указано в каникулярное 

время с 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

круглосуточным 

пребыванием 

2. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 не указано не указано не указано в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Количество человек (в каникулярное время с круглосуточным 

пребыванием) 

человек 792 31 31 31 3300 3300 3300 5 

2. Количество человек (в каникулярное время с дневным 

пребыванием) 

человек 792 125 125 125 1100 1100 1100 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление администрация городского округа 

«Город Лесной» 

24.02.2021 168 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе 

«Город Лесной»  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):  

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями);  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей»,  утвержденный постановлением администрации городского округа 

«Город Лесной» от 12.09.2014 № 1771 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Информационные листы для  родителей (законных 

представителей) детей школьного возраста 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей, порядок комплектования оздоровительного 

лагеря, состав администрации и воспитателей, план мероприятий, сведения о 

режиме работы оздоровительного лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление информации по 

мере поступления изменений 

2. Средства массовой информации и информация в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей, порядок комплектования оздоровительного 

лагеря, состав администрации и воспитателей, план мероприятий, сведения о 

режиме работы оздоровительного лагеря 

ежегодное оперативное 

обновление  информации по 

мере поступления изменений 

3. При личном обращении родителей (законных 

представителей)  разъяснение по всем вопросам  

работы оздоровительного лагеря 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей 

школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

4. Родительские собрания индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей 

школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями) детей 

школьного возраста 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  
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случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены. 
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Приложение № 28  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                          Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 28 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

804200О.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: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 

образовательном учреждении 

% 744 100 100 100 5% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных 

мероприятий 

% 744 5 5 5 5% 

3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Количество человеко-часов (очная) человеко-часов 539 210762 210762 210762 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

 Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями); 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества», утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.06.2015 № 1181 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
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1 2 3 4 

1. В городских средствах массовой информации информация о работе объединений ( с указанием перечня образовательных 

программ, Ф.И.О. педагогов, возраста принимаемых детей,  расписания работы 

объединений, их фактического адреса местонахождения, Ф.И.О. и контактных 

телефонов администрации) в распечатанном виде 

ежегодно в начале 

творческого сезона 

2. Выписка из Устава образовательного учреждения в фойе образовательного учреждения на стендах при любых изменениях 

оперативно обновляется 

3. Информационный лист в заданиях  

образовательного учреждения  и в  школах города 

информация о работе объединений ( с указанием перечня образовательных 

программ, Ф.И.О. педагогов, возраста принимаемых детей,  расписания работы 

объединений, их фактического адреса местонахождения, Ф.И.О. и контактных 

телефонов администрации) в распечатанном виде 

ежегодно в начале 

творческого сезона 

4. Информация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информация о деятельности учреждения по мере необходимости в 

соответствии с внесенными 

изменениями 

5. При личном обращении родителей (законных 

представителей)  разъяснение по всем вопросам  

предоставления услуг в образовательном 

учреждении 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного и школьного возраста 

по мере обращения 

6. Путеводитель по Центру детского творчества в фойе образовательного учреждения на стендах при любых изменениях 

оперативно обновляется 

7. Расписание занятий объединений в фойе образовательного учреждения на стендах при любых изменениях 

оперативно обновляется 

8. Родительские собрания в каждом объединении индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного и школьного возраста 

не реже 1 раза в год 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Организация отдыха 

детей и молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА00001   не указано не указано в каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием 

  

2. Организация отдыха 

детей и молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 не указано не указано не указано в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица  

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % 744 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Количество человек (в каникулярное время с 

круглосуточным пребыванием) 

человек 792 31 31 31 3300 3300 3300 5 

2. Количество человек (в каникулярное время с 

дневным пребыванием) 

человек 792 285 285 285 1100 1100 1100 5 

3. Количество человек (в каникулярное время с 

круглосуточным пребыванием) 

человек 792 10 10 10 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление Администрация городского округа "Город 

Лесной" 

24.02.2021 168 О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

в городском округе «Город Лесной» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

 Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями); 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил         

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями);  

Устав муниципального бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества», утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.06.2015 № 1181 (с изменениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1. Информационные листы во всех зданиях для 

родителей (законных представителей) детей 

школьного возраста 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей, порядок комплектования оздоровительного 

лагеря, состав администрации и воспитателей, план мероприятий; сведения о 

режиме работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

ежегодное оперативное 

обновление  информации по 

мере поступления изменений 

2. При личном обращении родителей (законных 

представителей)  разъяснение по всем вопросам  

работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей  

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление  с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

3. Родительские собрания индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление  с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения. 

4. Средства массовой информации и информация в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей, порядок комплектования оздоровительного 

лагеря; состав администрации и воспитателей, план мероприятий; сведения о 

режиме работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

ежегодное оперативное 

обновление  информации по 

мере поступления изменений 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
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Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной», осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения муниципального 

задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены. 
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Приложение № 29  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                      Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 29 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся 

853212О.99.0.БВ22АА02001 не указано не указано не указано В центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

  

2. Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся 

880900О.99.0.БА86АА02000 не указано не указано не указано В центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

  

3. Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся 

880900О.99.0.ББ15АА02000 не указано не указано не указано В центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих первую и  высшую квалификационную категорию % 744 50 50 50 5 

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, дошкольное образование) 

человек 792 151 151 151 0 0 0  

2. Число обучающихся (в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, начальное общее 

образование) 

человек 792 49 49 49 0 0 0 5 

3. Число обучающихся (в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, основное общее 

образование) 

человек 792 75 75 75 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 года (с 

изменениями);  

Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2015 № 2348.  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

состав и график работы психолого-медико-педагогической комиссии г. Лесного, 

информация о деятельности учреждения 

по мере изменения данных 

2. Информационный стенд в МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

состав и график  работы психолого-медико-педагогической комиссии г. Лесного. 

Справочные телефоны 

по мере изменения данных 

3. Информационные буклеты для педагогов и 

родителей 

информация о документах, необходимых для проведения обследования, целях и 

задачах обследования и видах коррекционно-развивающей помощи, реализуемых 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

один раз в полугодие 

4. Совещания руководителей психолого -медико-

педагогических консилиумов образовательных 

учреждений, родительские собрания 

информация о документах, необходимых для проведения обследования, целях и 

задачах обследования и видах коррекционно-развивающей помощи, реализуемых 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Предоставление информации об учреждениях, реализующих образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

по отдельному плану 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристика муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование показателя  наименование 

показателя  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей 

853212О.99.0.БВ20АА02001 не указано не указано не указано в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

  

2. Психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей 

880900О.99.0.БА84АА02000 не указано не указано не указано в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

  

3. Психолого-медико- 880900О.99.0.БА98АА02000 не указано не указано не указано в центре психолого-педагогической,   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

педагогическое 

обследование детей 

медицинской и социальной помощи 

4. Психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей 

880900О.99.0.ББ13АА02000 не указано не указано не указано в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих первую и  высшую квалификационную категорию % 744 50 50 50 5 

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по ОКЕИ  2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Число обучающихся (в центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи, дошкольное образование) 

человек 792 140 140 140 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (в центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи, начальное общее образование) 

человек 792 79 79 79 0 0 0 5 

3. Число обучающихся (в центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи, основное общее образование) 

человек 792 36 36 36 0 0 0 5 

4. Число обучающихся (в центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи, среднее общее образование) 

человек 792 8 8 8 0 0 0 5 

 

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

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 года (с 

изменениями);  

Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2015 № 2348.  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

состав и график работы психолого-медико-педагогической комиссии г. Лесного, 

информация о деятельности учреждения 

по мере изменения данных 

2. Информационный стенд в МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

состав и график  работы психолого-медико-педагогической комиссии г. Лесного. 

Справочные телефоны 

по мере изменения данных 

3. Информационные буклеты для педагогов и 

родителей 

информация о документах, необходимых для проведения обследования, целях и 

задачах обследования и видах коррекционно-развивающей помощи, реализуемых 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

один раз в полугодие 

4. Совещания руководителей психолого -медико-

педагогических консилиумов образовательных 

учреждений, родительские собрания 

информация о документах, необходимых для проведения обследования, целях и 

задачах обследования и видах коррекционно-развивающей помощи, реализуемых 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Предоставление информации об учреждениях, реализующих образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

по отдельному плану 

 

Раздел 3 
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1. Характеристика муниципальной услуги 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

853212О.99.0.БВ21АА02003 не указано не указано не указано в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

  

2. Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

880900О.99.0.БА85АА02000 не указано не указано не указано в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

  

3. Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

880900О.99.0.БА99АА02000 не указано не указано не указано в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

  

4. Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

880900О.99.0.ББ14АА02000 не указано не указано не указано в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по 

ОКЕИ  

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля педагогов, имеющих первую и  высшую квалификационную категорию % 744 50 50 50 5 

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

% 744 70 70 70 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Число обучающихся (в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, дошкольное образование) 

человек 792 246 246 246 0 0 0 5 

2. Число обучающихся (в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, начальное общее 

образование) 

человек 792 144 144 144 0 0 0 5 

3. Число обучающихся (в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, основное общее 

образование) 

человек 792 219 219 219 0 0 0 5 

4. Число обучающихся (в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, среднее общее 

образование) 

человек 792 20 20 20 0 0 0 5 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 года (с 

изменениями);  

Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2015 № 2348. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

состав и график работы психолого-медико-педагогической комиссии г. Лесного, 

информация о деятельности учреждения 

по мере изменения 

данных 

2. Информационный стенд в МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

состав и график  работы психолого-медико-педагогической комиссии г. Лесного. 

Справочные телефоны 

по мере изменения 

данных 

3. Информационные буклеты для педагогов и 

родителей 

информация о документах, необходимых для проведения обследования, целях и задачах 

обследования и видах коррекционно-развивающей помощи, реализуемых МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

один раз в полугодие 

4. Совещания руководителей психолого -медико-

педагогических консилиумов образовательных 

учреждений, родительские собрания 

информация о документах, необходимых для проведения обследования, целях и задачах 

обследования и видах коррекционно-развивающей помощи, реализуемых МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Предоставление информации об учреждениях, реализующих образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

по отдельному плану 

 

Раздел 4 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 не указано не указано не указано в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код поОКЕИ  2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % 744 100 100 100 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D


275 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Значение 

показателя 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) наименование  код по 

ОКЕИ  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1. Количество человек (в каникулярное время с дневным 

пребыванием) 

человек 792 30 30 30 1100 1100 1100 5% 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление администрация городского округа 

«Город Лесной» 

24.02.2021 168 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе 

«Город Лесной»  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил          

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;  

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 года (с 

изменениями);  

Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2015 № 2348. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 4 

1. Информационные листы для родителей (законных 

представителей) детей школьного возраста 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием детей МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», порядок комплектования оздоровительного 

лагеря, состав администрации и воспитателей, план мероприятий, сведения о 

режиме работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

ежегодное оперативное 

обновление  информации по 

мере поступления изменений 

2. Средства массовой информации и информация в информация об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный  ежегодное оперативное 
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1 2 3 4 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

лагерь с дневным пребыванием детей МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; порядок комплектования оздоровительного 

лагеря; состав администрации и воспитателей, план мероприятий; сведения   о 

режиме работы  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

обновление  информации по 

мере поступления изменений 

3. При личном обращении родителей (законных 

представителей) разъяснение по всем вопросам  

работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей  

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление  с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

4. Родительские собрания индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей   

школьного возраста, ознакомление  с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
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в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены. 
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Приложение № 30  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

                                                                                                                                                                                                     Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 30 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания детей и молодежи» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной работы 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

1. Организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере 

образования, науки и 

молодежной политики 

854000.Р.68.1.11290001000 не указано не указано не указано очная   

 

2 Категории потребителей работы – в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

(в процентах) 

наименование код по ОКЕИ  2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания работы % 744 80 80 80 5 

 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя  Единица измерения Описание работы 

 

Значение показателя Допустимое (возможное) 

отклонение (в процентах) наименование  код по ОКЕИ  2022 год 2023 год 2024 год 

1. Количество мероприятий шт. 796 организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий и других мероприятий 

с детьми и молодежью 

33 33 33 5 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены. 
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Приложение № 31  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом Муниципального казенного       

       учреждения «Управление образования    

       администрации городского округа «Город    

Лесной» от 03.02.2022 № 33                                                                                                     

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 31 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко»» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Характеристика муниципальной услуги 

 

Номер строки Наименование муниципальной 

услуги 

Уникальный номер реестровой записи  Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя  

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА02001    с круглогодичным 

круглосуточным 

пребыванием 

 

Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА00001    в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

 

 

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 <4> 
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наименование код поОКЕИ <3> 2022 год 2023 год 2024 год  

Доля детей, охваченных организованным 

отдыхом в каникулярное время 

% 100 100 100 100 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Наименование показателя <5> Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование <5> код по ОКЕИ <6> 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Количество человек (с 

круглогодичным круглосуточным 

пребыванием) 

человек 792 660 660 660     

Количество человек (в 

каникулярное время с 

круглосуточным пребыванием) 

человек 792 1000 1000 1000 3300,00 3300,00 3300,00  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление администрация городского округа "Город 

Лесной" 

24.02.2021 168 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском 

округе «Город Лесной»  
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта):  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями).  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

постановление от 27.12.2013 N 73 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».  

Устав муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 22.11.2018 № 1444.  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
 

1 2 3 
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1 2 3 
Средства массовой информации и информация в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в 

оздоровительный лагерь при МБУ «ДООЦ «Солнышко»; состав 

администрации и воспитателей, план мероприятий, режим 

работы оздоровительного лагеря  

ежегодное оперативное обновление информации по 

мере поступления изменений 

При личном обращении родителей (законных 

представителей) разъяснение по всем вопросам 

работы оздоровительного лагеря  

индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями) детей   школьного возраста, ознакомление с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность оздоровительного лагеря 

по мере обращения 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  

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

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского 

округа «Город Лесной».  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Номер 

строки 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной», 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1. Предварительный контроль на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

2. Текущий контроль ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

3. Последующий контроль ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
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к отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае 

отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _______. 


