
Приложение № 3 

к Постановлению Управления 

образованием Новолялинского ГО 

от «25» января 2019 г. № 13 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2019 - 2021годы 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

 

Раздел 1 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

___________

__ 

(наименовани

е показателя 

2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование показателя 

2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования (1) 

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

не указано не указано не указано очная не указано 

Реализация основных 

общеобразовательных 

801012О.99.0.БА

81АА00001 

обучающиеся с 

ограниченными 

адаптированная 

образовательная 

не указано очная не указано 



программ начального 

общего образования (2) 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

программа 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 

отклонение 4 
наименование код по ОКЕИ3 2019 год 

(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4  5 6 7 

1. Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение, от 

общего количества 

обучающихся           

процент 792 0 0 0 5% 

1. Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационну

ю категорию,  от 

общего количества 

педагогических 

работников 

процент 792 не менее 70 не менее 70 не менее70 5% 
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2. Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации к 

общей 

численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации за 

текущий год 

процент 792 100 100 100 5% 

4. Сохранение 

контингента 

обучающихся 

процент 792 100 100 100 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 5 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 
наименование 

5 

код по 

ОКЕИ6 

2019 год 

(очередной 

год) 

2020год 2021 год 2019 год 

(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

обучающихся 

(1) 

человек 792 206 212 210 0 0 0 5% 

Число человек 792 1 1 1 0 0 0 5% 
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обучающихся 

(2) 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

правового акта): 

1) Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ; 

3) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 

05.08.2000 N 117-ФЗ; 

4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 26.01.1996 N 14-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ; Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая)"; 

5) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ;  

6) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ; 

7) Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

8) Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 

9) Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

10)  Федеральный закон от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

11)  Федеральный закон от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; 

12)  Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 



13)  Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

14)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18 "О введении в действие Санитарных правил - СП 

1.1.1058-01" (вместе с "СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила"; 

15)  Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 г. №245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

16)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

17) СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. Санитарные правила и нормы; 

18)  СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение; 

19)  СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения; 

20)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 N 63 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"; 

21)  Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области"; 

22)  Областной закон от 23.10.1995 N 28-ОЗ "О защите прав ребенка"; 

23) Устав МАОУ НГО «СОШ №4», утв. Пост. УО НГО 23.12.2015 г. №40; 

24)  Основная образовательная программа НОО; 

25)  Лицензия №17208 от 26 апреля 2013. 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном 

сайте по размещению информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru)  

Муниципальное задание и отчет об исполнении 

муниципального задания  

В течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения, внесения 

соответствующих изменений 



Размещение информации на сайте учреждения Муниципальное задание и отчет об исполнении 

муниципального задания 

В течение 10  рабочих дней со дня 

внесения соответствующих изменений 

 

Раздел 2 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

__________

___ 

(наименован

ие 

показателя 

2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование показателя 

2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования (1) 

802111О.99.0.БА

96АЮ58001 

не указано 

 

не указано 

 

не указано 

 

очная не указано 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования (2) 

802111О.99.0.БА

96АА00001 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано очная не указано 



2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 

отклонение 4 
наименование код по ОКЕИ3 2019 год 

(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4  5 6 7 

1. Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение, от 

общего количества 

обучающихся           

процент 792 0 0 0 5% 

1. Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационну

ю категорию,  от 

общего количества 

педагогических 

работников 

процент 792 не менее 70 не менее 70 не менее70 5% 

2. Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации к 

общей 

процент 792 100 100 100 5% 
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численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации за 

текущий год 

4. Сохранение 

контингента 

обучающихся 

процент 792 100 100 100 5% 

5. Доля 

обучающихся, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании  

процент 792 100 100 100 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 5 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 
наименовани

е 5 

код по 

ОКЕИ6 

2019 год 

(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередн

ой год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

число обучающихся 

(1) 

человек 792     246 255 258 0 0 0 5% 

число обучающихся 

(2) 

человек 792     5 5 5 0 0 0 5% 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

правового акта): 

1) Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ; 

3) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 

05.08.2000 N 117-ФЗ; 

4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 26.01.1996 N 14-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ; Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая)"; 

5) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ;  

6) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ; 

7) Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

8) Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 

9) Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

10)  Федеральный закон от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

11)  Федеральный закон от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; 

12)  Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

13)  Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 



14)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18 "О введении в действие Санитарных правил - СП 

1.1.1058-01" (вместе с "СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила"; 

15)  Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 г. №245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

16)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

17) СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. Санитарные правила и нормы; 

18)  СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение; 

19)  СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения; 

20)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 N 63 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"; 

21)  Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области"; 

22)  Областной закон от 23.10.1995 N 28-ОЗ "О защите прав ребенка"; 

23) Устав МАОУ НГО «СОШ №4» утв. Пост. УО НГО 23.12.2015 г. №40; 

24)  Основная образовательная программа ООО; 

25)  Лицензия №17208 от 26 апреля 2013. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном 

сайте по размещению информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru)  

Муниципальное задание и отчет об исполнении 

муниципального задания  

В течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения, внесения 

соответствующих изменений 



Размещение информации на сайте учреждения Муниципальное задание и отчет об исполнении 

муниципального задания 

В течение 10  рабочих дней со дня 

внесения соответствующих изменений 

 

Раздел 3 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование показателя 

2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования (1) 

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001 

не указано 

 

не указано 

 

не указано 

 

очная не указано 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования (2) 

802112О.99.0.ББ

11АА00001 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано очная не указано 

 



2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 

отклонение 4 
наименование код по ОКЕИ3 2019 год 

(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4  5 6 7 

1. Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационну

ю категорию,  от 

общего количества 

педагогических 

работников 

процент 792 не менее 70 не менее 70 не менее70 5% 

2. Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации к 

общей 

численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации за 

текущий год 

процент 792 100 100 100 5% 
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4. Сохранение 

контингента 

обучающихся 

процент 792 100 100 100 5% 

5. Доля 

обучающихся, 

получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании  

процент 792 100 100 100 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 5 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 
наименовани

е 5 

код по 

ОКЕИ6 

2019 год 

(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередн

ой год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

число обучающихся 

(1) 

человек 792     70 70 75 0 0 0 5% 

число обучающихся 

(2) 

человек 792     0 0 0 0 0 0 5% 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

     

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

правового акта): 

1) Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ; 

3) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 

05.08.2000 N 117-ФЗ; 

4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 26.01.1996 N 14-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ; Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая)"; 

5) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ;  

6) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ; 

7) Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

8) Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 

9) Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

10)  Федеральный закон от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

11)  Федеральный закон от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; 

12)  Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

13)  Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

14)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18 "О введении в действие Санитарных правил - СП 

1.1.1058-01" (вместе с "СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила"; 

15)  Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 г. №245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

16)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 



17)  СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. Санитарные правила и нормы; 

18)  СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение; 

19)  СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения; 

20)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 N 63 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"; 

21)  Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области"; 

22)  Областной закон от 23.10.1995 N 28-ОЗ "О защите прав ребенка" ; 

23) Устав МАОУ НГО «СОШ №4» утв. Пост. УО НГО 23.12.2015 г. №40; 

24) Основная образовательная программа СОО; 

25) Лицензия №17208 от 26 апреля 2013; 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном 

сайте по размещению информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru)  

Муниципальное задание и отчет об исполнении 

муниципального задания  

В течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения, внесения 

соответствующих изменений 

Размещение информации на сайте учреждения Муниципальное задание и отчет об исполнении 

муниципального задания 

В течение 10  рабочих дней со дня 

внесения соответствующих изменений 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование показателя 

2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

804200О.99.0.ББ

52АЖ48000 

не указано не указано не указано очная не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 

отклонение 4 
наименование код по ОКЕИ3 2019 год 

(очередной год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

процент 744     Не менее 70 не менее 70 Не менее 70 5%  
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квалификационную 

категорию,  от 

общего количества 

педагогических 

работников 

2. Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации к 

общей численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации за 

текущий год 

процент 744 100 100 100 5% 

3. Наполняемость 

объединений 

дополнительного 

образования 

процент 744 100 100 100 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 5 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 
наименовани

е 5 

код по 

ОКЕИ6 

2019 год 

(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередн

ой год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

число обучающихся 

(1) 

человек 792     250 250 250 0 0 0 5% 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

правового акта): 

1) Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ; 

3) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 

05.08.2000 N 117-ФЗ; 

4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 26.01.1996 N 14-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ; кодекс Российской Федерации 

(часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ; 

5) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ; 

6) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ; 

7) Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях»; 

8) Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 

9) Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

10) Федеральный закон от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

11) Федеральный закон от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; 

12) Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

13) Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

14) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18 "О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-

01" (вместе с "СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила", утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001 г.); 



15) Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 г. №245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

16) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (в редакции от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"); 

17) СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. Санитарные правила и нормы; 

18) СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение; 

19) СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения; 

20) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 N 63 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"; 

21) Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области"; 

22) Областной закон от 23.10.1995 N 28-ОЗ "О защите прав ребенка"; 

23) Устав МАОУ НГО «СОШ «4» утв. пост. УО НГО 23.12.2015 г. №40; 

24) Образовательная программа дополнительного образования МАОУ НГО «СОШ №4»; 

25) Лицензия №17208 от 26 апреля 2013; 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном 

сайте по размещению информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru)  

Муниципальное задание и отчет об исполнении 

муниципального задания  

В течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения, внесения 

соответствующих изменений 

Размещение информации на сайте учреждения Муниципальное задание и отчет об исполнении 

муниципального задания 

В течение 10  рабочих дней со дня 

внесения соответствующих изменений 



 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 15 

 

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

муниципального задания: 

1.1.Ликвидация учреждения. 

1.2.Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги. 

1.3.Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг. 

1.4.Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, 

неустранимую в краткосрочной перспективе. 

1.5.Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Новолялинского 

городского округа. 

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

муниципального задания: нет. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

внеплановая проверка при наличии жалоб Управление образованием НГО   

отчет ежеквартально, ежегодно Управление образованием НГО   

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания: ежеквартально, ежегодно. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  

- квартальный отчет в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным; 

- годовой отчет в срок до 01 февраля  2020 года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет. 

        1. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к 



оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

2. Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем. 

3. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии). 

4. Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов). 

5. Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем. 

6. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии). 

7. Указывается допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема муниципальной услуги, в пределах которого 

муниципальное задание считается выполненным (процентов). 

8. Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

9. Заполняется в соответствии с региональным перечнем. 

10. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне (при наличии). 

11. Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов). 

12. Заполняется в соответствии с региональным перечнем. 

13. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне (при наличии). 

14. Указывается допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема работы, в пределах которого 

муниципальное задание считается выполненным (процентов). Если единицей объема работы является работа в целом, показатель не 

указывается. 

15. Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 

 



 
 


