


























 

                                                                           Утверждено  
                                                                           распоряжением администрации 
                                                                           городского округа Верхняя Пышма 

 
          
         «       »__________ 202     г. 

 

 

  
 

 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ     

на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 

Наименование муници-

пального учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублен-

ным изучением отдельных предметов» 

Виды деятельности муни-

ципального учреждения 
Образование среднее общее 

   Образование начальное общее 

Образование основное общее 

Образование дополнительное детей и взрослых 

 
(Указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского 

базового перечня или регионального перечня) 
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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 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 
 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 
наименование по-

казателя<2> 
наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 
801012О.99.0.БА81АЭ92001 
 

   Очная 
 

 

 
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> 

Коэффициент  
весомости 

Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2021 год  2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 доля обучающихся, освоивших основ-

ную общеобразовательную программу  
процент 744 98 98 98 10% 0,1 

 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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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 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся  человек 792 731 755 764    10% 

 
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообложения 

по которым признается 

имущество учреждения, 

руб. 

Затраты на содержание 

недвижимого имущества 

и особо ценного 

движимого имущества, 

руб. 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 84 011,17 человек 731 33 872 820,56 27 602 045,37 14 330 876,91 0 
2022 год руб. 84 775,14 человек 755 36 969 114,18 27 036 113,16 14 330 600,18 0 

2023 год руб. 84 122,28 человек 764 35 768 557,87 28 500 860,56 13 972 748,16 0 
 
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  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» (в редакции постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.12. 2018 №1231) 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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Раздел 2 

 
 
1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой 

записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

 
 

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 

начального общего образования 

801012О.99.0.БА81АА00001 
 

адаптированная образо-

вательная программа 
обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Очная 
 

 

 
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> 

Коэффициент 

весомости 
Наименование  Код по ОКЕИ 

<3> 
2021 год  2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доля обучающихся, освоивших основ-

ную общеобразовательную программу  
процент 744 98 98 98 10% 0,1 

 
 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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Наименование показателя <5> Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги 
Допустимое 

(возможное) 

отклонение <7> 
наименование <5> код по 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся человек 792 10 12 12    10% 

 
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату  
налогов, в качестве объекта 
налогообложения по 

которым признается 

имущество учреждения, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного движимого 

имущества, руб. 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 84 011,17 человек 10 463 376,48 377 592,96 196 044,83 0 

2022 год руб. 84 775,14 человек 12 587 588,57 429 713,06 227 771,13 0 

2023 год руб. 84 122,28 человек 12 561 809,81 447 657,50 219 467,25 0 

 
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  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕ С-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» (в редакции постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.12.2018 №1231)  
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 
Раздел 3 

1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

реестровой записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

 
 

наименование  
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 
наименование показате-

ля<2> 
наименование  
показателя <2> 

Наименование 
 показателя<2> 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

801012О.99.0.БА81АА24001 
 

адаптированная обра-

зовательная программа 
обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому 

очная  

 
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> 

Коэффициент 

весомости 
Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2020 год  2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доля обучающихся, освоивших основ-

ную общеобразовательную программу 
процент 744 98 98 98 10% 0,1 

 
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 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся  человек 792 1 1 2    10% 

 
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообложения 

по которым признается 

имущество учреждения, 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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руб. движимого 

имущества, руб. 
1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 37 759,30 человек 1 0 37 759,30 0 0 

2022 год руб. 35 809,42 человек 1 0 35 809,42 0 0 

2023 год руб. 37 304,79 человек 2 0 74 609,58 0 0 

 
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  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕ С-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» (в редакции постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.12. 2018 №1231) 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD


 

10 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 
Раздел 4 

1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой 

записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

 
 

наименование  
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 
наименование показате-

ля<2> 
наименование  
показателя 

<2> 

Наименование 
 показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с 

умственной отсталостью 

801012О.99.0.БА90АБ20000    Очная  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
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> 

Коэффициент 

весомости 
Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2020 год  2021 год 2022 год 

1 2 3 2 2 2 7 8 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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доля обучающихся, освоивших основ-

ную общеобразовательную программу  
процент 744 98 98 98 10% 0,1 

 
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 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся  человек 792 9 9 9    10% 

 
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату налогов, 

в качестве объекта 
налогообложения по 

которым признается 

имущество учреждения, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного 

движимого 

имущества, руб. 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 84 011,17 человек 9 417 038,83 339 833,66 176 440,35 0 
2022 год руб. 84 775,14 человек 9 440 691,43 322 284,79 170 828,35 0 

2023 год руб. 84 122,28 человек 9 421 357,36 335743,12 164 600,44 0 
 
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 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» (в редакции постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.12. 2018 №1231) 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 
Раздел 5 

1. Характеристики муниципальной услуги: 
Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой 

записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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наименование  
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 
наименование 

показателя<2> 
наименование  
показателя <2> 

Наименование 
 показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с 

умственной отсталостью 

801012О.99.0.БА90АБ44000   проходящие обуче-

ние по состоянию 

здоровья на дому 

очная  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
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> 

Коэффициент 

весомости 
Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2020 год  2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доля обучающихся, освоивших основ-

ную общеобразовательную программу  
процент 744 98 98 95 10% 0,1 

 
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 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся  человек 792 3 3 3    10% 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообложения 

по которым признается 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 
Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный Межбюджетные  

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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бюджет трансферты имущество учреждения, 

руб. 
ценного 

движимого 

имущества, руб. 
1 2 3  5 6 7 8 9 

2021 год руб. 37 759,30 человек 3 0 113 277,89 0 0 

2022 год руб. 35 809,42 человек 3 0 107 428,26 0 0 

2023 год руб. 37 304,79 человек 3 0 111 914,37 0 0 

 
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  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕ С-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» (в редакции постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.12.2018 №1231) 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 
Раздел 6 

1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой 

записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

 
 

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 основного общего образования 
802111О.99.0.БА96АЮ58001    Очная 

 
 

 
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> 

Коэффициент 

весомости 
Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2021 год  2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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доля обучающихся, освоивших основ-

ную общеобразовательную программу  
процент 744 98 98 98 10% 0,1 

 
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 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся  человек 792 574 575 592    10% 

 
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообложения 

по которым признается 

имущество учреждения, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного 

движимого 

имущества, руб. 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 84 011,17 человек 574 26 597 809,85 21 673 835,90 11 252 612,88 0 

2022 год руб. 84 775,14 человек 575 28 155 285,63 20 590 417,31 10 914 033,25 0 

2023 год руб. 84 122,28 человек 592 27 715 950,60 22 084 436,46 10 827 050,93 0 

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

Нормативный правовой акт 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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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  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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Раздел 7 
 
 
 
 
 
 
1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой 

записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

 
 

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 
основного общего образования 

802111О.99.0.БА96АЮ83001   проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Очная 
 

 

 
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> 

Коэффициент 

весомости 
Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2021 год  2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доля обучающихся, освоивших основ-

ную общеобразовательную программу  
процент 744 98 98 98 10% 0,1 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Наименование показателя <5> Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги 
Допустимое 

(возможное) 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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наименование <5> код по 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год отклонение <7> 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся  человек 792 3 3 2    10% 

 
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообложения 

по которым признается 

имущество учреждения, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного 

движимого 

имущества, руб. 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 37 759,30 человек 3 0 113 277,89 0 0 

2022 год руб. 35 809,42 человек 3 0 107 428,26 0 0 

2023 год руб. 37 304,79 человек 2 0 74 609,58 0 0 

 
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  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 
Раздел 8 

1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной 

услуги 
Уникальный номер 

реестровой записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 
 

наименование  
показателя<2> 

наименование показателя<2> наименование 

показателя<2> 
наименование  
показателя <2> 

наименование 
 показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

802111О.99.0.БА96АП76001  образовательная программа, обеспечива-

ющая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

 Очная 
 

 

 
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> 

Коэффициент 
весомости 

Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2021 год  2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доля обучающихся, освоивших основ-

ную общеобразовательную программу  
процент 744 98 98 98 10% 01 

 
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 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся  человек 792 116 116 135    10% 

 
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта\ 
налогообложения по 

которым признается 

имущество учреждения, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного 

движимого 

имущества, руб. 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 84 011,17 человек 116 5 375 167,15 4 380 078,33 2 274 120,00 0 

2022 год руб. 84 775,14 человек 116 5 680 022,84 4 153 892,88 2 201 787,58 0 

2023 год руб. 84 122,28 человек 135 6 320 360,36 5 036 146,83 2 469 006,55 0 

 
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  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕ С-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 \ № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 
 

Раздел 9 
1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой 

записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

 
 

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 

основного общего образования 

802111О.99.0.БА96АГ00000 
 

адаптированная образо-

вательная программа 
  Очная 

 
 

 
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> 

Коэффициент 

весомости 
Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2021 год  2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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доля обучающихся, освоивших основ-

ную общеобразовательную программу  
процент 744 98 98 98 10% 0,1 

 
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 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся  человек 792 22 23 21    10% 

 
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообложения 

по которым признается 

имущество учреждения, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного 

движимого 

имущества, руб. 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 84 011,17 человек 22 1 019 428,25 830 704,51 431 298,62 0 

2022 год руб. 84 775,14 человек 23 1 126 211,43 823 616,69 436 561,33 0 

2023 год руб. 84 122,28 человек 21 983 167,17 783 400,62 384 067,69 0 

 
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 

- - - - - 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕ С-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 
 

Раздел 10 
1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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записи <2> муниципальной услуги (формы) оказания муниципальной услуги 

 
 

наименование  
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 
наименование по-

казателя<2> 
наименование  
показателя <2> 

Наименование 
 показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение промежуточной итоговой 

аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования 

либо обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе 

851300О.99.0.ББ17АА06000     самообразование или 

семейное образование 

 
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> 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2021 год  2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доля обучающихся, освоивших основ-

ную общеобразовательную программу  
процент 744 98 98 95 10% 0,1 

 
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 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся  человек 792 10 12 12    10% 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообложения 

по которым признается 

имущество учреждения, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного 

движимого 

имущества, руб. 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 37 759,30 человек 10 0 377 592,96 0 0 

2022 год руб. 35 809,42 человек 12 0 429 713,06 0 0 

2023 год руб. 37 304,79 человек 12 0 447 657,50 0 0 

 
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  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» (в редакции постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.12. 2018 №1231) 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 
Раздел 11 

1. Характеристики муниципальной услуги: 
Наименование муниципальной 

услуги 
Уникальный номер 

реестровой записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 
 

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 

802112О.99.0.ББ11АП76001 обеспечивающая углубленное изуче-

ние отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение) 

  Очная 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение<4> 

Коэффициент 

весомости 
Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2021 год  2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доля обучающихся, освоивших основ-

ную общеобразовательную программу 
процент 744 98 98 98 10% 0,1 

 
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 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся  человек 792 77 80 80    10% 

 
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообложения 

по которым признается 

имущество учреждения, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного 

движимого 

имущества, руб. 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 84 011,17 Человек 77 3 567 998,88 2 907 465,79 1 509 545,17 0 

2022 год руб. 84 775,14 Человек 80 3 917 257,13 2 864 753,71 1 518 474,19 0 
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2023 год руб. 84 122,28 Человек 80 3 745 398,73 2 984 383,34 1 463 114,99 0 

 
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  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕ С-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 
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ственных (муниципальных) учреждениях 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 
 
 
 

Раздел 12 
1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой 

записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

 
 

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 

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 
 

  проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Очная 
 

 

 
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> 

Коэффициент весомости 

Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2021 год  2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доля обучающихся, освоивших основ-

ную общеобразовательную программу 
процент 744 98 98 98 10% 0,1 
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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 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся  человек 792 1 1 1    10% 

 
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообложения 

по которым признается 

имущество учреждения, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного 

движимого 

имущества, руб. 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 37 759,30 Человек 1 0 37 759,30 0 0 

2022 год руб. 35 809,42 Человек 1 0 35 809,42 0 0 

2023 год руб. 37 304,79 Человек 1 0 37 304,79 0 0 

 
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 
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕ С-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 
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Раздел 13 

1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой 

записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 
 

наименование  
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 
наименование пока-

зателя<2> 
наименование  
показателя <2> 

Наименование 
 показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000    очная  

 
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> 

Коэффициент 

весомости 
Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2021 год  2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля детей, ставших участниками кон-

курсных мероприятий муниципального, 

областного, регионального, всероссий-

ского уровней 

процент 744 40 50 50 10% 
 

0,1 

 
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 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
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Наименование показателя <5> Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги 
Допустимое 

(возможное) 

отклонение <7> 
наименование <5> код по 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

количество человеко-часов Человеко-час 792 25215 
(81/729) 

25215 
(81/729) 

25215 
(81/729) 

   10% 

 
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообложения 

по которым признается 

имущество учреждения, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного 

движимого 

имущества, руб. 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 176,37 Человеко-

час 
25215 

(81/729) 
 4 447 244,14 0 0 

2022 год руб. 184,00 Человеко-
час 

25215 
(81/729) 

 4 639 560,00 0 0 

2023 год руб. 191,36 Человеко-
час 

25215 
(81/729) 

 4 825 142,40 0 0 

 
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  
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 
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Раздел 14 

1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой 

записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 
 

наименование  
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 
наименование пока-

зателя<2> 
наименование  
показателя <2> 

Наименование 
 показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация отдыха детей и 

молодежи 
920700О.99.0.АЗ22АА01001    в каникулярное время с 

дневным пребыванием 
 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 

отклонение 
<4> 

Наименование  

Коэффициент 

весомости 
Код по ОКЕИ <3> Наименование  Код по ОКЕИ <3> 2021 год  2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 1 2 3 

Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением 
процент 744 20 20 20 5% 1 

 
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 

ОКЕИ <6> 
2021 год  2022 год 2023 год 20__ год  20__ год 20__ год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Количество обучающихся  человек 792 200 200 200    5% 
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consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH
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3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги  
Финансовое обеспечение муниципальной 

услуги, руб. 
В том числе: 
Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта налогообложения 

по которым признается 

имущество учреждения, 

руб. 

Затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного 

движимого 

имущества, руб. 

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение показателей Местный 

бюджет 
Межбюджетные  
трансферты 

1 2 3  5 6 7 8 9 
2021 год руб. 3368,71 человек 200 108 742,60 565 000,00 0 0 

2022 год руб. 0 человек 200 0 0 0 0 

2023 год руб. 0 человек 200 0 0 0 0 

 
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  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», с изменениями 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №1999-06-24 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2018 №573 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ФИНАНСОВОГО ОБЕ С-

ПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» 
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов» утвержденный по-

становлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на Официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы 

2. Размещение информации на информационных стендах (на 

уголках потребителей муниципальной услуги) в муници-

пальном учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального учре-

ждения, информация о деятельности муниципального 

учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт качества муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <15> 
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
 ликвидация учреждения; 
 реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги; 
 исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
 случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущими за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной пер-

спективе; 
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 иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Выездная проверка В соответствии с планом проверок, утвержден-

ным администрацией городского округа Верх-

няя Пышма 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Верхняя Пышма, от-

дел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма совместно с муни-

ципальным казенным учреждением «Управления образования городского округа Верхняя Пышма» 

Камеральная проверка В соответствии с планом проверок, утвержден-

ным администрацией городского округа Верх-

няя Пышма 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Верхняя Пышма, от-

дел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма совместно с муници-

пальным казенным учреждением «Управления образования городского округа Верхняя Пышма»  

Ведение книги обращений с заяв-

лениями, жалобами и предложени-

ями журнала звонков, полученных 

от населения 

При поступлении мотивированных обращений 

и заявлений юридических и физических лиц 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Верхняя 

Пышма» 

Рассмотрение квартальных отчетов 

учреждения о выполнении задания 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Верхняя 

Пышма» 

Рассмотрение годового отчета 

учреждения о выполнении задания 
до 01 февраля очередного финансового года Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Верхняя 

Пышма» 

Проверка бухгалтерской отчетно-

сти   
в сроки, утвержденные приказом финансового 

управления администрации городского округа 

Верхняя Пышма 

Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  
Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 3 и № 5 к Порядку формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации город-

ского округа Верхняя Пышма от 28.08.2020 № 681. 
 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

file://///192.168.0.12/_Write_/Комитет%20по%20социальной%20политике/Общий%20доступ/Маленьких%20М.В/изменения%20МПА%20по%20МЗ%20(проекты)/положение%20по%20порядку%20формированя%20МЗ%20Верхняя%20Пышма.doc%23Par385
file://///192.168.0.12/_Write_/Комитет%20по%20социальной%20политике/Общий%20доступ/Маленьких%20М.В/изменения%20МПА%20по%20МЗ%20(проекты)/положение%20по%20порядку%20формированя%20МЗ%20Верхняя%20Пышма.doc%23Par533



