Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел____1___
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

34.787.0

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

Виды
Категория
образовательных потребителей
программ

Место
обучения

1

2

3

4

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Не указано

Не указано

Не указано

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
наименование
2022 год 2023 год 2024 год
условия (формы) оказания
единица
показателя
(очередной
(1-й год
(2-й год
муниципальной услуги
измерения
финансовый планового планового
по ОКЕИ
год)
периода)
периода)
Формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ
5
6

очная

-

наименокод
вание

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Виды
Категория
образовател потребител
ьных
ей
программ

Место
обучения

1
2
3
4
801012О.99.0.
Не указано Не указано Не указано
БА81АЭ92001

Формы
(наименообразовани
вание
я и формы показателя)
реализации
образовател
ьных
программ
5
6
очная

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2022 год
2023 год 2024 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансопериода) периода)
вый год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2022 год
2023 год 2024 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансопериода) периода)
вый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Число
обучающи
хся

человек

792

503

-

-

бесплатно

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5
-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского

округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____2___
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

34.787.0

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Виды
Категория
образовательных потребителей
программ

2

3

Место
обучения

4

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
наименование
2022 год
2023 год 2024 год
условия (формы) оказания
единица
показателя
(очередной
(1-й год
(2-й год
муниципальной услуги
измерения
финансовый планового планового
по ОКЕИ
год)
периода)
периода)
Формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ
5
6

наименокод
вание

7

8

9

10

11

12

Обучающиеся
Адаптированная
с особыми
801012О.99.0.БА81АА00001 образовательная
Не указано
возможностями
программа
здоровья

очная

-

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Виды
Категория
образовател потребител
ьных
ей
программ

1

2

Адаптирова
801012О.99.0.
нная
БА81АА0000 образовател
1
ьная
программа

3

Место
обучения

4

Обучающие
ся с
особыми
Не указано
возможност
ями
здоровья

Формы
(наименообразовани
вание
я и формы показателя)
реализации
образовател
ьных
программ
5
6
очная
-

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2022 год
2023 год 2024 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансопериода) периода)
вый год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2022 год
2023 год 2024 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансопериода) периода)
вый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Число
обучающи
хся

человек

792

2

-

-

бесплатно

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5
-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского
округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____3__
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню
34.787.0

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

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

Виды
образовательных
программ

1

2

801012О.99.0.БА81АЯ60001

Не указано

Категория
потребителей

Место
обучения

3

4
Проходящие
Нуждающиеся обучение по
в длительном
состоянию
лечении
здоровья на
дому

Формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ
5
6
очная

-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
2023 год 2024 год
единица
(очередной (1-й год
(2-й год
измерения
финансовый планового планового
по ОКЕИ
год)
периода) периода)
наименокод
вание

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

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

Показатель объема
муниципальной услуги
наимено
вание
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

Виды
Категория
образовательных потребителей
программ

Место
обучения

Формы
(наимено
образования и
вание
формы
показате
реализации
ля)
образовательных
программ

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

1

2

801012О.99.0.
БА81АЯ60001

Не указано

3

4
Проходящи
Нуждающиес е обучение
яв
по
длительном состоянию
лечении
здоровья на
дому

5
очная

6
-

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Число
обучаю
щихся

человек

792

3

-

-

бесплатно

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
номер
4
-

вид
принявший орган
дата
1
2
3
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5
-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского
округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____4__
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню
34.787.0

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

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

Виды
образовательных
программ

1

2

801012О.99.0.БА81АЩ72001

Не указано

Категория
потребителей

Место
обучения

3

4
Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Дети инвалиды

Формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ
5
6
очная

-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2022 год 2023 год 2024 год
единица
(очередной (1-й год
(2-й год
измерения
финансовый планового планового
по ОКЕИ
год)
периода) периода)
наименокод
вание

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий условия
муниципальной услуги
(формы)

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

записи

оказания муниципальной
услуги

наимено
вание
показателя

Виды
Категория
образовательных потребителей
программ

1

2

3

801012О.99.0.
БА81АЩ7200
1

Не указано

Дети инвалиды

Формы
(наимено
образования и
вание
формы
показате
реализации
ля)
образовательных
программ
4
5
6
7
Проходящи
очная
е обучение
по
Число
состоянию
обучаю
здоровья на
щихся
дому

единица
измерения по
ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

13

14

15

человек

792

1

-

-

бесплатно

-

-

Место
обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5
-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского
округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____5__
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный
номер по
базовому
35.791.0
(отраслевому
перечню)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

1
802111О.99.0.БА96АЮ58001

Виды
Категория
образовательных потребителей
программ

2
Не указано

3
Не указано

Место
обучения

4
Не указано

Показатель, характеризующий
наименование
условия (формы) оказания
показателя
муниципальной услуги

Формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ
5
6
очная
-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
2023 год
единица
(очередной
(1-й год
измерения
финансовый планового
по ОКЕИ
год)
периода)

2024 год
(2-й год
планового
периода)

наименокод
вание

7

-

8
-

9
-

10
-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%

11

12

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

2022
год
единица
(очередизмерения
ной
по ОКЕИ
финансо
вый год)

2023 год 2024
(1-й год год (2-й
планово
год
го
планово
периода
го
)
периода
)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2023
2024
2022 год
год (1-й год (2-й
(очередгод
год
ной
планово планово
финансого
го
вый год)
периода периода
)
)

наиме
нокод
вание
Виды
Категория
Место
Формы
(наименообразовательны потребителе обучени образования и
вание
х программ
й
я
формы
показателя
реализации
)
образовательны
х программ
1
2
3
4
5
6
7
8
очная
802111О.99.0.БА96АЮ580
Не
Число
Не указано
Не указано
челов
01
указано
обучающихс
ек
я

9

10

11

12

13

14

15

792

499

-

-

бесплатн
о

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

Нормативный правовой акт
номер
4
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.

наименование
5
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского
округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____6__
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

1

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2

3

4

Формы
(наименование
образования и
показателя)
формы реализации
образовательных
программ
5
6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2022 год 2023 год 2024 год
единица
(очередной (1-й год
(2-й год
измерения
финансовый планового планового
по ОКЕИ
год)
периода) периода)
наименокод
вание

8

9

10

11

12

802111О.99.0.БА96БА33001

Не указано

Нуждающиеся
в длительном
лечении на
дому

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

-

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
Категория
реестровой Виды
образовател потребител
записи
ьных
ей
программ

1

2

3

Место
обучения

4
Проходящи
Нуждающи
е обучение
еся в
802111О.99.0.
по
Не указано длительном
БА96БА33001
состоянию
лечении на
здоровья на
дому
дому

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

Формы
(наимено- наименование
образовани
вание
я и формы показателя) показателя наименование
реализации
образовател
ьных
программ
5
6
7
8

Очная

-

Число
обучающи
хся

человек

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

9

10

11

12

13

14

15

792

5

-

-

бесплатн
о

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского
округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____7__
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

Виды
Категория
образовательных потребителей
программ

Место
обучения

Формы
(наименование
образования и
показателя)
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
2023 год 2024 год
единица
(очередной
(1-й год
(2-й год
измерения
финансовый планового планового
по ОКЕИ
год)
периода) периода)
наименокод
вание

1

2

802111О.99.0.БА96АЭ33001

Не указано

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Детиинвалиды

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

-

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
Категория
реестровой Виды
образовател потребител
записи
ьных
ей
программ

1

2

802111О.99.0.
Не указано
БА96АЭ33001

3
Детиинвалиды

Место
обучения

4
Проходящи
е обучение
по
состоянию
здоровья на
дому

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

Формы
(наимено- наименование
образовани
вание
я и формы показателя) показателя наименование
реализации
образовател
ьных
программ
5
6
7
8

Очная

-

Число
обучающи
хся

человек

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

9

10

11

12

13

14

15

792

1

-

-

бесплатн
о

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5
-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского
округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____8___
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

2022 год
2023 год 2024 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименокод
вание
Виды
образовательных
программ

1

2

Категория
Место Формы образования (наименование
потребителей обучения
и формы
показателя)
реализации
образовательных
программ
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

Адаптированная
802111О.99.0.БА96АГ00000 образовательная
программа

Не указано

Не
указано

очная

-

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
Категория
реестровой Виды
образовател потребител
записи
ьных
ей
программ

1

Место
обучения

2
3
4
Адаптирова
нная
802111О.99.0.
образовател Не указано Не указано
БА96АГ00000
ьная
программа

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

Формы
(наимено- наименование
образовани
вание
я и формы показателя) показателя наименование
реализации
образовател
ьных
программ
5
6
7
8
очная

-

Число
обучающи
хся

человек

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

9

10

11

12

13

14

15

792

4

-

-

бесплатн
о

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского
округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____9__
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

36.794.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Виды
образовательных
программ

2
Образовательная
802112О.99.0.ББ11АП76001
программа,

Категория
Место
потребителей обучения

3
Не указано

4
Не
указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Формы
(наименование
образования и
показателя)
формы реализации
образовательных
программ
5
6
очная

-

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
наименование
2022 год
2023 год 2024 год
единица
показателя
(очередной
(1-й год
(2-й год
измерения
финансовый планового планового
по ОКЕИ
год)
периода) периода)

наименокод
вание

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой Виды
записи
образовательных
программ

1

2
Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
802112О.99.0. изучение
ББ11АП76001 отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Категория
Место
потребителей обучения

3

4

Не указано

Не
указано

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
2022 год 2023 год 2024 год
наимено(очеред- (1-й год (2-й год
(наимено- вание показаной
плановог плановог
вание
теля
финансоо
о
наименокод
показателя)
вый год) периода) периода)
вание

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
5

очная

6

-

7

8

9

Число
человек 792
обучающихся

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

10

11

12

13

14

15

143

-

-

бесплатно

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского
городского округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____10__
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

36.794.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Виды
образовательн

Категория
потребителей

Место
обучения

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
наименование
2022 год 2023 год (1- 2024 год
условия (формы) оказания
единица
показателя
(очередной
й год
(2-й год
муниципальной услуги
измерения по
финансовый планового
планового
ОКЕИ
год)
периода)
периода)
Формы
(наименование
образования и
показателя)

наименование

код

ых программ

1

2

3

Образовательн
ая программа,
обеспечивающ
ая углубленное
Нуждающиеся
изучение
802112О.99.0.
в длительном
отдельных
ББ11АС51001
лечении
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение

4

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

формы
реализации
образовательн
ых программ
5

6

7

8

9

10

11

12

Очная

-

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой Виды
Категория
записи
образовательных потребителей
программ

1

2

3

Место
обучения

4

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
2023
2024
2022 год
год (1-й год (2-й
наимено(очередгод
год
(наимено- вание показаной
плановог плановог
вание
теля
финансонаименоо
о
код
показателя)
вый год)
вание
периода) периода)

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
5

Образовательная
проходящие
программа,
Нуждающиеся обучение по
обеспечивающая
802112О.99.0.
в длительном состоянию Очная
ББ11АС51001 углубленное
лечении
здоровья на
изучение
дому
отдельных
учебных
предметов,

6

-

7

8

9

Число
человек 792
обучающихся

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2023
2024
2022 год
год (1-й год (2-й
(очередгод
год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год)
периода) периода)

10

11

12

13

14

15

1

-

-

бесплатно

-

-

предметных
областей
(профильное
обучение
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5
-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского
округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____11_

1. Наименование муниципальной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей)
и педагогических работников
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

36.Г53.0

перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
880900О.99.0.
БА85АА01000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
2
Не указано

(наименование
показателя)
3
Не указано

(наименование
показателя)
4
Не указано

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
5
В организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2022 год
2023 год 2024 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

наименокод
вание

(наименование
показателя)
6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

1

(наимено- (наимено- (наимен
вание
вание
ование
показателя показателя) показат
)
еля)
2
3
4

(наименование
показателя)

5
В организации,
880900О.99.0.
осуществляющей
Не указано
БА85АА01000
Не указано Не
образовательную
указано деятельность

(наимен
ование
показате
ля)
6

7

Число
Не
обучающи
указано
хся

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

13

14

15

человек

792

1128

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5
-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации
Осинниковского городского округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____12__
1. Наименование муниципальной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей)
и педагогических работников
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

36.Г53.0

перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
2

880900О.99.0.
БА99АА01000 Не указано

(наименование
показателя)
3
Не указано

(наименование
показателя)
4
Не указано

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
5
В организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2022 год
2023 год 2024 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

наименокод
вание

(наименование
показателя)
6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

услуги

(формы)
оказания муниципальной
услуги
наименование
показателя

1

(наимено- (наимено- (наимен
вание
вание
ование
показателя показателя) показат
)
еля)
2
3
4

(наименование
показателя)

5
В организации,
880900О.99.0.
осуществляющей
БА99АА01000 Не указано Не указано Не
образовательную
указано деятельность

(наимен
ование
показате
ля)
6
Не
указано

единица
измерения по
ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Число
обучающи
хся

человек

792

1027

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5
-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации
Осинниковского городского округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____13_
1. Наименование муниципальной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей)
и педагогических работников
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

36.Г53.0

перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
2

880900О.99.0.
Не указано
ББ14АА01000

(наименование
показателя)
3
Не указано

(наименование
показателя)
4
Не указано

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
5
В организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2022 год
2023 год 2024 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

наименокод
вание

(наименование
показателя)
6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы)

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

записи

оказания муниципальной
услуги
наименование
показателя

1

(наимено- (наимено- (наимен
вание
вание
ование
показателя показателя) показат
)
еля)
2
3
4

(наименование
показателя)

5
В организации,
880900О.99.0.
осуществляющей
ББ14АА01000 Не указано Не указано Не
образовательную
указано деятельность

(наимен
ование
показате
ля)
6
Не
указано

единица
измерения по
ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Число
обучающи
хся

человек

792

308

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5
-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации
Осинниковского городского округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____14__
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодёжи
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

10.028.0

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

Уникальный
номер реестровой
записи

1
920700О.99.0.
А322.АА01001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Организация
отдыха детей и
молодёжи

Не указано

Не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
5
В каникулярное
время с
дневным
пребыванием

(наименование
показателя)
6

-

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
наименование
2022 год
2023 год 2024 год
единица
показателя
(очередной
(1-й год
(2-й год
измерения по
финансовый планового планового
ОКЕИ
год)
периода)
периода)
наименование

код

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наимено-

(наимено-

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания муниципальной
услуги

(наимено- (наименование (наимено-

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
единица
2022 год 2023 год 2024 год
2023 год 2024 год
2022 год
наимено- измерения по (очеред- (1-й год (2-й год
(1-й год (2-й год
(очередной
ОКЕИ
вание
ной
плановог плановог
плановог плановог
финансопоказателя наименофинансоо
о
о
о
вый год)
код
вы год) периода) периода)
периода) периода)
вание

вание
показателя)
2

1

вание
вание
показателя) показателя)
3
4

показателя)
5

В
Организация
каникулярное
920700О.99.0
отдыха детей Не указано Не указано
время с
.А322.АА01001
и молодёжи
дневным
пребыванием

вание
показателя)
6

-

7
8
9
Количество
человек 792
человек
Число
человеко- человеко540
дней
дней
пребывания
Число
человеко539
часов
человекопребывания часов

10

11

12

190

-

-

5700

-

-

13

14

15

-

-

-

-

-

-

бесплатно

34200

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

Нормативный правовой акт
номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского
округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Объявления

Информация о ходе предоставления услуги

Раздел____15_
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

34.Г53.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
2

560200О.99.0.
Не указано
БА89АА00000

(наименование
показателя)
3
Не указано

(наименование
показателя)
4
Не указано

(наименование
показателя)
5
Не указано

(наименование
показателя)
6

-

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2022 год
2023 год 2024 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового планового
год)
периода)
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
единица
2022 год 2023 год 2024 год
оказания муниципальной наименование измерения по (очеред(1-й год (2-й год
услуги
ОКЕИ
показателя
ной
плановог плановог
о
о
наимено- код финансо-

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2022 год 2023 год 2024 год
(очеред(1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о

1

(наимено(наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

560200О.99.0.
Не указано
БА89АА00000

Не указано

Не указано Не указано

-

вание

7
Число
обучающихся

8

9

человек 792

вый год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

10

11

12

13

14

15

505

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5
-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского
округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____16__
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

35.Г53.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
2

560200О.99.0.
Не указано
ББ03АА00000

(наименование
показателя)
3
Не указано

(наименование
показателя)
4
Не указано

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

-

Не указано

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2022 год
2023 год 2024 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового планового
год)
периода)
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

560200О.99.0.
Не указано
ББ03АА00000

Не указано

Не указано Не указано

-

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
измерения по 2022 год 2023 год 2024 год
ОКЕИ
(очеред(1-й год (2-й год
наименование
ной
плановог плановог
показателя
финансоо
о
наименокод
вый год) периода) периода)
вание
7
Число
обучающихся

8

9

человек 792

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2022 год
(очередной
финансовый год)

2023 год 2024 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)

10

11

12

13

14

15

32

-

-

-

-

-

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

задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5
-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского
округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Раздел____17_
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

36.Г53.0

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
2

560200О.99.0.
Не указано
ББ18АА00000

(наименование
показателя)
3
Не указано

(наименование
показателя)
4
Не указано

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

-

Не указано

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2022 год
2023 год 2024 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового планового
год)
периода)
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

560200О.99.0.
Не указано
ББ18АА00000

Не указано

Не указано Не указано

-

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
измерения по 2022 год 2023 год 2024 год
ОКЕИ
(очеред(1-й год (2-й год
наименование
ной
плановог плановог
показателя
финансоо
о
наименокод
вый год) периода) периода)
вание
7
Число
обучающихся

8

9

человек 792

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.

2022 год
(очередной
финансовый год)

2023 год 2024 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)

10

11

12

13

14

15

2

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименование
5
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.09.2018г. № 521 - П «О внесении изменений в Постановление администрации Осинниковского городского
округа от 23.09.2015 года №767-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ
Информационные стенды в ОУ
Родительские собрания
СМИ
Объявления

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг
Информация об организации работ по предоставлении услуг
Информация о ходе предоставления услуги
Информация о предоставленных услугах
Информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
3
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей,
по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел __ 1___.
1. Наименование работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

48.034.1

2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
наименование
единица
показателя
измерения по

Значение показателя качества работы
2022 год 2023 год (1- 2024 год
(очередной
й год
(2-й год

ОКЕИ

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

80000Ф.99.1.
ББ89АА00001

Не указано

3
Не указано

(наименование
показателя)

4

наименование

код

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

5

(наименова
ние
показателя)
6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
работы

Показатель объема
муниципальной работы

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

1

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя показателя показателя показателя показател
)
)
)
)
я)
2
3
4
5
6

80000Ф.99.1.ББ89АА00001 Не указано Не указано Не указано

-

-

Значение показателя объема
муниципальной работы

7
8
Количество
единица
мероприятий
Количество
участников человек
мероприятий

2022
год
(очередной
финансо
вый год)

2024
2023 год
год (2-й
(1-й год
год
планово
планово
го
го
периода)
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2023
2024
2022 год
год (1-й год (2-й
(очередгод
год
ной
планово планово
финансого
го
вый год)
периода) периода)

код

9

10

11

12

642

68

-

-

792

1152

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
7%

-

13
бесплатн
о

14

15

-

-

-

-

Раздел__2____

1. Наименование работы
Обеспечение мероприятий , направленных на охрану и укрепление здоровья

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
Общество в целом
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

250271000000
Не указано
00000004101

3
Не указано

4
Не указано

(наименование
показателя)
5
Не указано

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества работы
2022 год
2023 год
2024 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

(наименова
ние
показателя)
6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
работы

Показатель объема
муниципальной работы

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной работы
2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

1

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

250271000000
Не указано Не указано Не указано Не указано
00000004101

-

7
Количеств
о
мероприят
ий

наименование

код

8

9

10

11

12

13

14

15

796

34

-

-

бесплатн
о

-

-

штук

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
7%
Раздел_3___

1. Наименование работы
Организация досуга детей, подростков и молодёжи

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
350231159000 Кружки и
000250071101 секции

3
-

Тип досуговой
деятельности
5

4
-

-

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества работы
2022 год 2023 год (1- 2024 год
(очередной
й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

(наименова
ние
показателя)
6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
7%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
работы

Показатель объема
муниципальной работы

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

(наимено- (наимено- (наименоТип
(наименование
вание
вание
досуговой
вание
показателя) показателя) показателя) деятельност показателя)
и
1
2
3
4
5
6
7
8
Количеств
350231159000
Кружки и
о кружков единица
000250071101
секции
и секций

Значение показателя объема
муниципальной работы
2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2022 год 2023 год 2024 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
финансоо
о
вый год) периода) периода)

код

9
642

10
24

11

12

13

14

15

-

-

бесплатн
о

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
7%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. При реорганизации учреждения
1.2. При ликвидации учреждения
1.3. При окончании срока действия лицензии учреждения
1.4. При окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

1

Периодичность
2

ведомственный

Плановый/внеплановый

вневедомственный

Плановый/внеплановый

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
3

Управление образования администрации Осинниковского городского округа
Администрация Осинниковского городского округа
Управление образования администрации Осинниковского городского округа
Администрация Осинниковского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводятся на основании предоставления форм отчетности,
установленных нормативно-правовыми актами Учредителя.
Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.
Руководители учреждений несут ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального задания и об
использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.
Отчет об исполнении муниципального задания вместе с пояснительной запиской должен содержать совокупность данных, характеризующих результаты выполнения
установленного муниципального задания, в том числе:
 оценку планового и фактического количества потребителей муниципальных услуг;
 характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания;
 характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;
 оценку полноты и эффективности использования средств городского бюджета на выполнение муниципального задания.
Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения отчетных данных,
которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение
формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных.
На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований на
выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг в соответствии с методикой, утвержденной приказом комитета финансов администрации
города.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Учреждение обязано ежегодно составлять отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг в срок до 20 января года, следующего за
отчетным годом.
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:
а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания
муниципальных услуг;
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и
конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов
оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения.
Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности (официальных документов), а
также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета города (управлением образования) контрольных мероприятий, представленные
в актах проведения контрольных мероприятий.

Управление образования в срок до 1 марта текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального задания на предмет:
а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного
результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году;
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений качества муниципальных услуг
непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о возможных изменениях плановых значений.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения, предоставляется ежеквартально в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 15 января очередного финансового года в отдел экономики и ценообразования администрации
Осинниковского городского округа.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Срок выполнения задания (утверждается учредителем).
Порядок изменения задания (определяется учредителем).
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.
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