
П риложение N  1 
к П оложению  о формировании 

и ф инансовом обеспечении выполнения 
м униципального задания муниципальными бюджетными 

и казенными учреждениями

Н.)

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
М униципальному автономному общ еобразовательному учреждению средней общ еобразовательной школе № 8

(наименование муниципального учреждения) 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов <1>

РАЗДЕЛ__________ 1____________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
1. Реализация общеобразовательных программ начального общего образования в соответствии с ФГОС:

2. Потребители муниципальной услуги 
физические лица

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
ее расчета)

отчетный
финансовый

год
2012

текущии
финансовый

год
2013

очередной
финансовый

год
2014

первый год 
планового периода 

2015

второй
год

планового
периода

2016
1. доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

(процентов). отношение численности обучающихся, 
оставленных на повторное обучение, к 
общей численности обучающихся х 
100%;

0 0 0 0

Форма федерального 
статистического 
наблюдения 
№ ОШ - I

(подпись, ф. 
распорядите, 
бюджета, ор 
функции и полн< 
" 30" декабря

обожествляющего



2. доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

(процентов). отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, к общей 
численности педагогов х 100%;

86 86 86 86

Форма федерального 
статистического 
наблюдения 
№ 83-рик

3. доля руководителей и 
учителей
общеобразовательных 
учреждений, прошедших 
повышение квалификации 
и(или)
профессиональную 
подготовку для работы в 
соответствии с ФГОС

(процентов) отношение руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации 
и (или) профессиональную подготовку 
для работы в соответствии с ФГОС, к 
общей численности руководителей и 
учителей общеобразовательных 
учреждений, работающих по ФГОС х 
100%;

100 100 100 100

Отчет о повышении
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
образовательных
учреждений

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

(процентов) отношение численности обучающихся 
- победителей конкурсов, олимпиад в 
образовательных учреждениях, к 
общей численности обучающихся х 
100% (считать 1 чел. 1 раз; в 
командных соревнованиях считать 
каждого участника)

10 15 20

*}

20

Приказ «Об; итогах 
муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников», «Об 
утверждении 
положений и графика 
проведения 
мероприятий 
городского конкурса « 
Ученик года» в рамках 
фестиваля« 
Созвездие», 
протоколы конкурсов. 
Приказ «Об итогах 
городского конкурса 
научно-
исследовательских и 
творческих работ 
«Первые шаги в 
науке» в 2012-2013

5. доля обучающихся, 
имеющих положительные 
результаты 
промежуточных 
аттестаций в соответствии 
с ФГОС (предметные и 
метапредметные 
результаты)

(процентов) отношение численности обучающихся, 
имеющих положительные результаты 
промежуточных аттестаций по итогам 
учебного года в соответствии с ФГОС 
(предметные и метапредметные 
результаты) к общему числу 
обучающихся по ФГОС х 100%

92 92 92 92

результаты
мониторинга

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование Единица Значение показателей объема
показателя измерения муниципальной услуги информации о

отчетный 
финансовый 

год 2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый 

год 2014

первый 
год 

планового 
периода 2015

второй 
год 

планового 
периода 2016

значении показателя

1 Р еализация общ еобразовательны х 
програм м  начального общ его образования

Человек/ рублей 297 / 12 1% 265 266/ 12 275 458 319 / 14 137 981 3 2 2 /1 5  068 706 3 2 2 / 16 429 537: Комплектование

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон об образовании Российской Ф едерации от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013);
2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-03  "Об образовании в Свердловской области" (ред. 07.10.2013);
3. Пп. 13 п.1 ст. 16 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(ред.21.12.2013);
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N  124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (ред. 02.12. 2013);
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (ред. 29.06.2011)
8. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (ред.07.05.2013);
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом М инистерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 
№ 373 (с изменениями от 18.12.2012 № 1060);
10. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. №  1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
11. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. №  966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
12. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года»;
13. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 20.08.2008г., 30.08.2010, 03.06.2011);
14.Устав общеобразовательного учреждения;
15. Постановление главы администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2012 № 632 «Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) казенными, бюджетными и автономными 
учреждениями»;
16. Постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2013 №  778 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 31.08.2012г. №  1149 «Об утверждении сводного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Красноуральск».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации в 
сети Интернет

В соответствии с Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 25.11.2013)

Не реже 1 раза в месяц

2. Публичный отчет В соответствии с постановлением администрации городского округа К расноуральск от  11.03.2011 г. №  278 «О б утверж дении 
П олож ения о  П убличны х докладах  м униципального учреж дения «У правление образования городского округа 
К расноуральск» и м ун иципальны х образовательны х учреж дений

1 раз в год

РАЗДЕЛ__________2________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
1. Реализация общеобразовательных программ начального общего образования в соответствии с ГОС;

2. Потребители муниципальной услуги 
физические лица

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
ее расчета)

отчетный
финансовый

год
2012

текущий
финансовый

год
2013

очередной
финансовый

год
2014

первый год 
планового периода 

2015

второй
год

планового
периода

2016
1. доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

(процентов). отношение численности обучающихся, 
оставленных на повторное обучение, к 
общей численности обучающихся х 
100%;

0 0

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ ОШ-1

2. доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

(процентов). отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, к общей 
численности педагогов х 100%;

74 86

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 83-рик

3. численность педагогов,
повысивших
квалификацию

(процентов) отношение численности педагогов, 
повысивших квалификацию, к 
численности педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, х 
100%; (1 раз в 5 лет)

100 100

Отчет о повышении 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 
образовательных учреждений

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

(процентов) отношение численности обучающихся 
- победителей конкурсов, олимпиад в 
образовательных учреждениях, к 
общей численности обучающихся х 
100% (считать 1 чел. 1 раз, в 
командных соревнованиях считать 
каждого участника)

Приказ «Об итогах 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников», «Об утверждении 
положений и графика 
проведения мероприятий 
городского конкурса « Ученик 
года» в рамках фестиваля « 
Созвездие», протоколы 
конкурсов. Приказ «Об итогах 
городского конкурса научно- 
исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке» в 
2012-2013 учебном году»._______

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя
отчетный 

финансовый 
год 2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый 

год 2014

первый 
год 

планового 
периода 2015

второй 
год 

планового 
периода 2016

1. Р еализация общ еобразовательны х 
програм м  начального общ его образования

Человек/ рублей 2 9 7 / 12 1% 265 48 /2  215 120 0 0 0 Комплектование

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013);
2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-03  "Об образовании в Свердловской области" (ред. 07.10.2013);
3. Пп. 13 п.1 ст. 16 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(ред.21.12.2013);
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (ред. 02.12. 2013);
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (ред. 29.06.2011)
8. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N  83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (ред.07.05.2013);



9. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004г. №  1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
10. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
И . Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
12. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №  1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года»;
13. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 20.08.2008г., 30.08.2010, 03.06.2011);
14.Устав общеобразовательного учреждения;
15. Постановление главы администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2012 № 632 «Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) казенными, бюджетными и автономными 
учреждениями»;
16. Постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2013 №  778 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 31.08.2012г. №  1149 «Об утверждении сводного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Красноуральск».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации в 
сети Интернет

В соответствии с Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 25.11.2013)

Не реже 1 раза в месяц

2. Публичный отчет В соответствии с постановлением администрации городского округа К расноуральск от  11.03.2011 г. №  278 «О б утверж дении  
П олож ения о П убличны х докладах  м униципального учреж дения «У правление образования городского округа 
К расноуральск» и м униципальны х  образовательны х учреж дений

1 раз в год

РАЗДЕЛ__________3________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
1. Реализация общеобразовательных программ основного общего образования

2. Потребители муниципальной услуги 
физические лица

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

Наименование Единица Формула Значения показателей качества Источник
показателя измерения расчета муниципальной услуги информации

отчетный
финансовый

год
2012

текущии
финансовый

год
2013

очередной
финансовый

год
2014

первый год 
планового 
периода 

2015

второй
год

планового
периода

2016

о значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
ее расчета)

1. доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

(процентов). отношение численности обучающихся, 
оставленных на повторное обучение, к 
общей численности обучающихся х 
100%;

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ ОШ-1

2. доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

(процентов). отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, к общей 
численности педагогов х 100%;

74 83 83 83 83

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 83-рик

3. численность педагогов,
повысивших
квалификацию

(процентов) отношение численности педагогов, 
повысивших квалификацию, к 
численности педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, х 
100%; (I раз в 5 лет)

100 100 100 100 100

Отчет о повышении 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
образовательных 
учреждений

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

. А

(процентов) отношение численности обучающихся 
- победителей конкурсов, олимпиад в 
образовательных учреждениях, к 
общей численности обучающихся х 
100% (считать учащихся 5-9 кл.,
1 чел. 1 раз, в командных 
соревнованиях считать каждого 
участника)

8 15 20 25 25

Приказ «Об итогах 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников», «Об 
утверждении положений и 
графика проведения 
мероприятий городского 
конкурса « Ученик года» в 
рамках фестиваля « 
Созвездие», протоколы 
конкурсов. Приказ «Об 
итогах городского конкурса 
научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые 
шаги в науке» в 2012-2013 
учебном году».

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя
отчетный 

финансовый 
год 2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый 

год 2014

первый 
год 

планового 
периода 2015

второй 
год 

планового 
периода 2016

2. Реализация общ еобразовательны х 
програм м  основного  общ его образования

Человек/рублей 2 6 4 / 10 841 124 296/ 13 659 909 333 /  14 758 457 3 1 5 / 14 741 126 3 1 5 / 16 072 373 Комплектование

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



1. Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013);
2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-03  "Об образовании в Свердловской области" (ред. 07.10.2013);
3. Пп. 13 п.1 ст. 16 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(ред.21.12.2013);
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (ред. 02.12. 2013);
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (ред. 29.06.2011)
8. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (ред.07.05.2013);
9. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004г. №  1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
10. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. №  1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
11. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. №  966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
12. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №  1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года»;
13. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 20.08.2008г., 30.08.2010, 03.06.2011);
14.Устав общеобразовательного учреждения;
15. Постановление главы администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2012 №  632 «Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) казенными, бюджетными и автономными 
учреждениями»;
16. Постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2013 № 778 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 31.08.2012г. №  1149 «Об утверждении сводного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Красноуральск».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ 
информ ирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации в 
сети Интернет

В соответствии с Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 2S. 11.2013)

Не реже 1 раза в месяц

2. Публичный отчет В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от  11.03.2011 г. №  278 «О б утверж дении  
П олож ения о  П убличны х докладах  м униципального  учреж дения «У правление образования городского округа 
К расноуральск» и м униципальны х  образовательны х учреж дений

1 раз в год

РАЗДЕЛ__________4____________________
(при наличии 2 и более разделов, заполняется по реализуемым программам)

1 Наименование муниципальной услуги

ПРМТаММ 0СН0ВН0Г°  0бЩеГ°  0бра30вания с дополнительным углубленным изучением по отдельным предметам ,  отдельных

2. Потребители муниципальной у с л у г и  

Физические лица

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник

отчетный
финансовый

год
2012

текущий
финансовый

год
2013

очередной
финансовый

год
2014

первый год 
планового периода 

2015

второй
год

планового
периода

о значении 
показателя 
(исходные 

данные для

оставленных на повторное 
обучение

(процентов). отношение численности обучающихся, 
оставленных на повторное обучение, к 
общей численности обучающихся х 
100%;

0 0 0 0 0

Форма федерального
статистического
наблюдения

имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

(процентов). отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, к общей 
численности педагогов х 100%;

74 100 100 100 100

Форма федерального 
статистического 
наблюдения 
№ 83-рик

повысивших
квалификацию

(процентов) отношение численности педагогов, 
повысивших квалификацию, к 
численности педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, х 
100%; (1 раз в 5 лет)

100 100 100 100 100

Отчет о повышении
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
образовательных
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателей объема
--------------------- — —

Наименование
показателя

Единица
измерения

муниципальной услуги
Источник 

информации о 
значении показателя

отчетный 
финансовый 

год 2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый 

год 2014

первый 
год 

планового 
периода 2015

второй 
год 

планового 
периода 2016



3. Реализация общеобразовательных 
программ основного общего образования с 
дополнительным углубленным изучением 
по отдельным предметам в отдельных 
классах (в соответствии с лицензией);

Человек/ рублей 7 5 /3  079 865 50/2 307 417 25 /  1 107 992 5 1 /2  386 658 5 1 /2  602 194 Комплектование

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013);
2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-03  "Об образовании в Свердловской области" (ред. 07.10.2013);
3. Пп.13 п.1 ст.16 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(ред.21.12.2013);
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (ред. 02.12. 2013);
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N  1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (ред. 29.06.2011)
8. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (ред.07.05.2013);
9. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004г. №  1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
10. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. №  1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
11. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. №  966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
12. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года»;
13. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 20.08.2008г., 30.08.2010, 03.06.2011);
14.Устав общеобразовательного учреждения;
15. Постановление главы администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2012 № 632 «Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) казенными, бюджетными и автономными 
учреждениями»;
16. Постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2013 №  778 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 31.08.2012г. №  1149 «Об утверждении сводного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Красноуральск».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации в 
сети Интернет

В соответствии с Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 25.11.2013)

Не реже 1 раза в месяц

2. Публичный отчет В соответствии с постановлением администрации городского округа К расноуральск от  11.03.2011 г. №  278 «О б утверж дении 
П олож ения о  П убличны х докладах  м униципального  учреж дения «У правление образования городского округа 
К расноуральск» и м униципальны х образовательны х учреж дений

1 раз в год

РАЗДЕЛ__________5________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
1. 3 .. Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования:

2. Потребители муниципальной услуги 
физические лица

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
ее расчета)

отчетный
финансовый

год
2012

текущии
финансовый

год
2013

очередной
финансовый

год
2014

первый год 
планового периода 

2015

второй
год

планового
периода

2016
1. доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный экзамен 
по обязательным 
программам

(процентов) отношение численности обучающихся, 
сдавших единый государственный 
экзамен, к общей численности 
обучающихся, участвующих в сдаче 
экзамена, х 100%;

98,7 100 100 100 100 протоколы

1.1. доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный экзамен 
по выбору

(процентов) отношение численности обучающихся, 
сдавших единый государственный 
экзамен, к общей численности 
обучающихся, участвующих в сдаче 
экзамена, х 100%;

98,7 100 100 100 100 протоколы

2. доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

(процентов). отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, к общей 
численности педагогов х  100%;

74 100 100 100 100

Форма федерального 
статистического 
наблюдения 
№ 83-рик



3. численность педагогов,
повысивших
квалификацию

(процентов) отношение численности педагогов, 
повысивших квалификацию, к 
численности педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, х 
100%; (1 раз в 5 лет)

100 100 100 100 100

Отчет о повышении
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
образовательных

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

(процентов) отношение численности обучающихся 
- победителей конкурсов, олимпиад в 
образовательных учреждениях, к 
общей численности обучающихся х 
100% (считать учащихся 10-11 кл.,
1 чел. 1 раз, в командных 
соревнованиях считать каждого 
участника)

15 20 25 25 25

Приказ «Об итогах 
муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников», «Об 
утверждении 
положений и графика 
проведения 
мероприятий 
городского конкурса « 
Ученик года» в рамках 
фестиваля « 
Созвездие», 
протоколы конкурсов. 
Приказ «Об итогах 
городского конкурса 
научно-
исследовательских и 
творческих работ 
«Первые шаги в 
науке» в 2012-2013 
учебном году».

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя
отчетный 

финансовый 
год 2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый 

год 2014

первый 
год 

планового 
периода 2015

второй 
год 

планового 
периода 2016

4. Р еализация общ еобразовательны х 
програм м  среднего (п олного) общ его 
образования;

Человек/ рублей 42 /  1 724 724 38/ 1 753 637 1 6 /709  115 4 0 /  1 871 889 40 /  2 040 936 . Комплектование

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013);
2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-03  "Об образовании в Свердловской области" (ред. 07.10.2013);

3. Пп. 13 п.1 ст.16 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(ред.21.12.2013);
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (ред. 02.12. 2013);
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (ред. 29.06.2011)
8. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (ред.07.05.2013);
9. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004г. №  1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
10. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. №  1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
11. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
12. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №  1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года»;
13. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 20.08.2008г., 30.08.2010, 03.06.2011);
14.Устав общеобразовательного учреждения;
15. Постановление главы администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2012 № 632 «Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) казенными, бюджетными и автономными 
учреждениями»;
16. Постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2013 №  778 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 31.08.2012г. №  1149 «Об утверждении сводного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Красноуральск».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
муниципальной услуги

Способ Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации в В соответствии с Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 25.11.2013)

Не реже 1 раза в месяц

2. Публичный отчет В соответствии с постановлением администрации городского округа К расноуральск от  11.03.2011 г. №  278 «О б утверж дении 
П олож ения о  П убличны х докладах  м униципального учреж дения «У правление образования городского округа 
К расноуральск» и м униципальны х образовательны х учреж дений

1 раз в год



РАЗДЕЛ_________6____________________
(при наличии 2 и более разделов, заполняется по реализуемым программам)

1. Наименование муниципальной услуги
1.1. Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования с дополнительным углубленным изучением по отдельным предметам в 

отдельных классах ( в соответствии с лицензией);

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
ее расчета)

отчетный
финансовый

год
2011

текущий
финансовый

год
2012

очередной
финансовый

год
2013

первый год 
планового периода 

2014

второй
год

планового
периода

2015
1. доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный экзамен 
по обязательным 
предметам

(процентов) отношение численности обучающихся, 
сдавших единый государственный 
экзамен, к общей численности 
обучающихся, участвующих в сдаче 
экзамена, х 100%;

0 98,7 100 100 100 протоколы

1.1. доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный экзамен 
по выбору

(процентов) отношение численности обучающихся, 
сдавших единый государственный 
экзамен, к общей численности 
обучающихся, участвующих в сдаче 
экзамена, х  100%;

0 98,7 100 100 100 протоколы

2. доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

(процентов). отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, к общей 
численности педагогов х 100%;

85,2 74,2 100 100 100

Форма федерального 
статистического 
наблюдения 
№ 83-рик

3. численность педагогов,
повысивших
квалификацию

(процентов) отношение численности педагогов, 
повысивших квалификацию, к 
численности педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, х 
100%; (1 раз в 5 лет)

100 100 100 100 100

Отчет о повышении
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
образовательных
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование Единица Значение показателей объема Источник
показателя измерения муниципальной услуги информации о

отчетный 
финансовый 

год 2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый 

год 2014

первый 
год 

планового 
периода 2015

второй 
год 

планового 
периода 2016

значении показателя

5 ..Реализация общ еобразовательны х 
програм м  среднего (полного) общ его 
образования с дополнительны м  
углубленны м  изучением  по отдельны м  
предм етам  в  отдельны х классах (в 
соответствии  с лицензией);

Человек/ рублей 25 /  1026 622 26/ 1 199 858 5 1 /2  260 304 4 6 /2  152 672 4 6 /2  347 077 Комплектование

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

л

1. Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013);
2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-03  "Об образовании в Свердловской области" (ред. 07.10.2013);
3. Пп. 13 п.1 ст. 16 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(ред.21.12.2013);
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (ред. 02.12. 2013);
5. Приказ Министерства образования и  науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 Ф
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (ред. 29.06.2011)
8. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N  83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (ред.07.05.2013);
9. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004г. №  1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
10. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
И . Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
12. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №  1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года»;
13. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 20.08.2008г., 30.08.2010, 03.06.2011);
14.Устав общеобразовательного учреждения;
15. Постановление главы администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2012 № 632 «Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) казенными, бюджетными и автономными 
учреждениями»;
16. Постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2013 №  778 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 31.08.2012г. №  1149 «Об утверждении сводного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Красноуральск».



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации в 
сети Интернет

В соответствии с Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 25.11.2013)

Не реже 1 раза в месяц

2. Публичный отчет В соответствии с постановлением администрации городского округа К расноуральск от 11.03.2011 г. №  278 «О б утверж дении  
П олож ения о  П убличны х д оклад ах  м униципального  учреж дения «У правление образования городского округа 
К расноуральск» и м ун иципальны х образовательны х учреж дений

1 раз в год

РАЗДЕЛ_________7_________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
1.1. Реализация программ дополнительного образования для детей

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
ее расчета)

отчетный
финансовый

год
2012

текущий
финансовый

год
2013

очередной
финансовый

год
2014

первый год 
планового периода. 

2015

второй
год

планового
периода

2016
1. доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

(процентов). отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, к общей 
численности педагогов х 100%;

58 74 74 74 74

Форма федерального 
статистического 
наблюдения 
№ 83-рик

2. численность педагогов, 
повысивших 
к вал ификацию

(процентов) отношение численности педагогов, 
повысивших квалификацию, к 
численности педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, х 
100%; (1 раз в 5 лет)

100 100 100 100 100

Отчет о повышении
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
образовательных
учреждений

3. доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием по

(процентов) отношение численности обучающихся 
- победителей конкурсов, олимпиад в 
образовательных учреждениях, к 
общей численности обучающихся х 15 15 20 25 25

Отчет об участии 
детей в конкурсах, 
олимпиадах разного 
уровня

лицензированным 
программам, 
действующих на базе ОУ

100% (считать 1 чел. 1 раз; в 
командных соревнованиях считать 
каждого участника)

2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения отчетный 

финансовый 
год 2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый 

год 2014

первый 
год 

планового 
периода 2015

второй 
год 

планового 
периода 2016

Реализация програм м  дополнительного  
образования детей  (из числа учащ ихся по 
комплектованию )

Человек/рублей 109/5 030 169 233 / 10 326 488 1 9 5 /9  125 459 195 /  9 949 564 Комплектование

И того 703 /  28 868 60 724/33 411 399 744 /  32 973 850 7 7 4 /3 6  221 052 7 7 4 /3 9  492 117

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013);
2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N  78-03  "Об образовании в Свердловской области" (ред. 07.10.2013);
3. Пп. 13 п.1 ст. 16 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N  131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(ред.21.12.2013);
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (ред. 02.12. 2013);
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (ред. 29.06.2011)
8. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (ред.07.05.2013);
9. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №  1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
11. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. №  1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
12. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. №  966 «О лицензировании образовательной деятельности»;



13. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №  1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года»;
14. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 20.08.2008г., 30.08.2010, 03.06.2011);
15.Устав общеобразовательного учреждения; ,
16 Постановление гаавы администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2012 № 632 «Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) казенными, бюджетными и автономными

учреждениями»; „ ___________
17 Постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2013 №  778 «О внесении изменении в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 31.08.2012г. №  1149 «Об утверждении сводного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Красноуральск».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации в В соответствии с Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 25.11.2013) ----------------------------------------------------

Не реже 1 раза в месяц

2. Публичный отчет В соответствии с постановлением администрации городского округа К расноуральск от  11.03.2011 г. №  278 «О б утверж дении  
П олож ения о  П убличны х докладах  муниципального  учреж дения «У правление образования городского округа 
К расноуральск» и м униципальны х  образовательны х учреж дений_____________ ___________________________ ___________________

1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;.
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе,

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 
6 1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены(тарифы) либо порядок их установления
Решение Дум» округа Красноуральск от 28.03. 2011 г. №  642 « Об утверждении Порядка установления тарифов науслуги муниципальных предприятиии

муниципальных учреждений городского округа Красноуральск»
Постановление администрации г о р о д с к о г о  округа Красноуральск от 21.02.2012 г. №  192 « Об утверждении тарифов на дополнительные. образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 8»», с изменениями от 20.02.2013г.№ 281. 
Постановление «„министпяпии городского округа Красноуральск от 01.03.2013 к №  323 « Об утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги,.  
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №  8».,

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация городского округа Красноуральск

Цена (тариф), единица измерения

1 Занятия учителя-логопеда для детей в возрасте от 7 до 10 лет 
- индивидуальные занятия 1 час 270,00 руб./ в месяц

2.Программа развития для детей в возрасте от 6 до 7 лет «Школа будущего первоклассника» 
(программа рассчитана на 12 занятий в месяц) 475,00 руб./ в месяц.
3.Занятия педагога-психолога для детей в возрасте от 7 до 15 лет 
- индивидуальные занятия 1 час 150,00 руб./ в месяц.
4 Педагогическое сопровождение обучающихся во второй половине дня (ГПД) для детей в 
возрасте от 7 до 15 лет 1 час 17,00 руб./в месяц.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Плановые проверки, в соответствии с календарным планом- графиком:
Внеплановые проверки по решению начальника, принимаемому при наличии следующих оснований:

о б р ащ ен и й  физических и (или) юридических лиц, информации от администрации, средств массовой информации с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов действиями (бездействиями) юридического лица, связанные с невыполнением ими обязательных требований, иной информации, подтверждаемой 
документами или иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений:
- необходимости проверки исполнения приказов начальника:
Инспекционные проверки:
- при получении поручения о проведении инспекционной проверки:
- при необходимости выезда по месту нахождения (осуществления образовательной деятельности) юридического лица с целью получения информации по вопросам. 
подлежащим проверке.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании 
на отчетный финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации 

о  фактическом 
значении показателя

1. 1

2.

Качество муниципальной услуги I1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным в МКУ «горУО»:

ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным в отдел экономики администрации городского округа

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
К формам отчета об_исполнении муниципального задания прилагается пояснительная записка о исполнении и ( или) ( причинах неисполнения), а также прогноз 
исполнения до конца года

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
- график финансирования
- расчет нормативных затрат


