


 

              

              

Муниципальное задание № 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование 

муниципального учреждения 

(обособленного 

подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 

   Коды 

               Форма по ОКУД 0506001 

             Дата начала действия  
Вид деятельности 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 11.Образование и наука 
Дата окончания действия  

               Код по сводному реестру 65303658 

  

           По ОКВЭД 85.12 

85.13 

85.14 

88.99 

     (указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 

перечня или регионального перечня) 
    

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

   Код по общероссийскому базовому 

11Д390 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2018 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

       
Наимено

вание 
Код по 

ОКЕИ 
в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

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

11Д390004

0010000100

0100 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
очная Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 90,00 83,00 85,00 0,00  

  Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
Процент 744 10,00 0,00 5,50 0,00  

11Д390004

0020000100

8100 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
Очная, на дому Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00  

  Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

  
Наименование 

показателя единица измерения 2018 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2018 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

       
Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 
в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



11Д390004

0010000100

0100 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

очная 
Число 

обучающихся 
Человек 792 12,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11Д390004

0020000100

8100 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Очная, на дому 
Число 

обучающихся 
Человек 792 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1.  № от  
Не установлены 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Не установлен 

Раздел 2 

   Код по общероссийскому базовому 

117870 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

        
Наименование 

показателя единица измерения 
2018 

(очередн

2019 (1-й 

год 

2020 (2-й 

год 
  



Образовательные 

программы 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования  
Cправочник форм 

(условий) 

оказания услуги 
   

Наимено

вание 
Код по 

ОКЕИ 

ой 

финансов

ый год) 

плановог

о 

периода) 

плановог

о 

периода) 
в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

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

1178700010

0400101005

100 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Очная  Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 92,00 70,00 80,00 0,00  

     Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
Процент 744 8,00 10,00 10,00 0,00  

1178700030

1000101000

100 

 Очная Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 92,00 90,00 90,00 0,00  

  Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
Процент 744 4,00 5,00 85,00 0,00  

1178700030

1000201009

100 

не указано не указано проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  
Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 92,00 90,00 90,00 0,00  

     Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
Процент 744 4,00 5,00 85,00 0,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

  
Наименование 

показателя единица измерения 
2018 

(очередн

2019 (1-й 

год 

2020 (2-й 

год 

2018 

(очередн

2019 (1-й 

год 

2020 (2-й 

год 
  



Образо

вательн

ые 

програ

ммы 

общего 

образов

ания 

Стандарт

ы и 

требован

ия 

 

Cправо

чник 

форм 

(услови

й) 

оказани

я 

услуги 

   
Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

ой 

финансов

ый год) 

плановог

о 

периода) 

плановог

о 

периода) 

ой 

финансов

ый год) 

плановог

о 

периода) 

плановог

о 

периода) 
в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1178700010

0400101005

100 

адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програ

мма 

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) 

 Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 25,00 26,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1178700030

1000101000

100 

 Очная 
Число 

обучающихся Человек 792 296,00 299,00 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1178700030

1000201009

100 

не 

указано 
не 

указано 
проход

ящие 

обучен

ие по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная  

Число 

обучающихся Человек 792 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление  30.11.2015 3106-ПА 

Об утверждении Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений города Нижний 

Тагил и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-фз от 2003-10-06 
2. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №1008 от 29.08.2013 



3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
информация справочного характера по потребности 

Размещение информации на 

информационных стендах 

- информация справочного характера:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях 

открытых дверей, актуальная информация по организации 

образовательного процесса (объявления, информационные сообщения 

и т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об 

одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива;- информация 

по вопросам защиты прав ребенка:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования,- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на сайте ОУ  в соответствии с регламентом 
Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 
общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация 

об одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

Размещение информации в печатных 

изданиях (энциклопедиях, справочниках, 

информационных сборниках и др.) 
информация справочного характера ежегодно, по потребности 

Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с регламентом 

Раздел 3 

   Код по общероссийскому базовому 

117910 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2018 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Образовательные 

программы 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования      
Наимено

вание 
Код по 

ОКЕИ 
в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

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

1179100010

0400101009

100 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Очная  Доля обучающихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровня 

Процент 744 5,00 6,00 7,00 0,00  

     Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00  

     Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 88,00 82,00 80,00 0,00  

1179100010

0400201008

100 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  Доля обучающихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровня 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00  

     Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00  



     Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 85,00 70,00 70,00 0,00  

1179100020

1000101005

100 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) 

Очная Доля обучающихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровня 

Процент 744 21,00 22,00 23,00 0,00  

  Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

Процент 744 97,00 100,00 100,00 0,00  

  Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 89,00 80,00 80,00 0,00  

1179100030

1000101004

100 

 Очная Доля обучающихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровня 

Процент 744 21,00 22,00 23,00 0,00  

  Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

Процент 744 90,00 90,00 90,00 0,00  

  Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 89,00 89,00 89,00 0,00  



1179100030

1000201003

100 

не указано не указано проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  Доля обучающихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровня 

Процент 744 0,00 100,00 100,00   

     Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

Процент 744 100,00 100,00 100,00   

     Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 90,00 80,00 80,00   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2018 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2018 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Образо

вательн

ые 

програ

ммы 

общего 

образов

ания 

Стандарт

ы и 

требован

ия 

     
Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 
в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1179100010

0400101009

100 

адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програ

мма 

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) 

 Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 61,00 62,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



1179100010

0400201008

100 

адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програ

мма 

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) 

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная  

Число 

обучающихся Человек 792 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1179100020

1000101005

100 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

Очная 

Число 

обучающихся 
Человек 792 124,00 132,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1179100030

1000101004

100 

 Очная 
Число 

обучающихся Человек 792 163,00 188,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1179100030

1000201003

100 

не 

указано 
не 

указано 
проход

ящие 

обучен

ие по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная  

Число 

обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-фз от 2003-10-06 
2. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №1008 от 29.08.2013 
3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 
Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
информация справочного характера по потребности 

Размещение информации на 

информационных стендах 

- информация справочного характера:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях 

открытых дверей, актуальная информация по организации 

образовательного процесса (объявления, информационные сообщения 

и т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об 

одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива;- информация 

по вопросам защиты прав ребенка:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования,- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на сайте ОУ  в соответствии с регламентом 
Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 
общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация 

об одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

Размещение информации в печатных 

изданиях (энциклопедиях, справочниках, 

информационных сборниках и др.) 
информация справочного характера ежегодно, по потребности 

Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с регламентом 

Раздел 4 

   Код по общероссийскому базовому 

117940 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2018 

(очередн

2019 (1-й 

год 

2020 (2-й 

год 
  



Образовательные 

программы 

общего 

образования 

  
Cправочник форм 

(условий) 

оказания услуги 
   

Наимено

вание 
Код по 

ОКЕИ 

ой 

финансов

ый год) 

плановог

о 

периода) 

плановог

о 

периода) 
в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

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

1179400020

1000101002

100 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) 

Очная Доля выпускников, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по 

общеобразовательны

м предметам 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00  

  Доля обучающихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровня 

Процент 744 24,00 20,00 20,00 0,00  

  Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2018 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2018 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Образо

вательн

ые 

програ

ммы 

общего 

образов

ания 

  

Cправо

чник 

форм 

(услови

й) 

оказани

я 

услуги 

   
Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 
в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



1179400020

1000101002

100 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

Очная 

Число 

обучающихся 
Человек 792 44,00 46,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-фз от 2003-10-06 
2. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №1008 от 29.08.2013 
3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
информация справочного характера по потребности 

Размещение информации на 

информационных стендах 

- информация справочного характера:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях 

открытых дверей, актуальная информация по организации 

образовательного процесса (объявления, информационные сообщения 

и т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об 

одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива;- информация 

по вопросам защиты прав ребенка:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования,- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на сайте ОУ  в соответствии с регламентом 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 
общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация 

об одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

Размещение информации в печатных 

изданиях (энциклопедиях, справочниках, 

информационных сборниках и др.) 
информация справочного характера ежегодно, по потребности 



Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с регламентом 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Раздел 1 

1. Основания (условия и порядок) 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 перечня муниципальных услуг 
Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность предоставления муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе 
Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами  РФ, Свердловской области и муниципального образования город Нижний Тагил 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы Администрации города, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 
1 2 3 

Документарная или выездная проверка 
в соответствии с планом проведения проверок, утверждаемым 

приказом отдела Администрации города Нижний Тагил 
управление образования Администрации города 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Не установлены 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
Не установлены 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
нет 
Допустимoе (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания 10,00 
 


