Приложение №1
к постановлению
Управления образованием НГО
от 04.02.2021 № 5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 - 2023годы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Новолялинского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №1"
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1
1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименование
муниципальной услуги

1

Уникальный
номер
реестровой
записи 2

2

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
содержание

содержание

содержание

3

4

5

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
Условия (формы) Условия (формы) оказания
оказания
6

7

1. Реализация основных 801012О.99.0.БА не указано
общеобразовательных 81АЭ92001
программ начального
общего образования

не указано

не указано

очная

не указано

2. Реализация основных 801012О.99.0.БА обучающиеся
общеобразовательных 81АА00001
с
программ начального
ограниченным
общего образования
и
возможностям

адаптированна не указано
я
образовательн
ая программа

очная

не указано

и здоровья
(ОВЗ)
родителей
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Единица измерения

Значения показателя

Допустимое (возможное)
отклонение 4

наименование

код по ОКЕИ3

2021 год

2022год

2023 год

1

2

3

4

5

6

1.
Доля
обучающихся,
оставленных
на
повторное
обучение,
от
общего количества
обучающихся

процент

792

0

0

0

5%

1. Доля педагогов,
имеющих высшую
и первую
квалификационну
ю категорию, от
общего количества
педагогических
работников

процент

792

не менее 60

не менее 60

не менее 60

5%

2. Доля педагогов,
прошедших

процент

792

100

100

100

5%

7

повышение
квалификации к
общей
численности
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации за
текущий год
процент

4.Сохранение
контингента
обучающихся

792

100

100

100

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование
показателя 5

1

Единица измерения

Значение показателя

Средний размер платы (цена,
тариф) за единицу услуги

наименование
5

код по
ОКЕИ6

2021 год

2022год

2023 год

2021 год

2022год

2023 год

2

3

4

5

6

7

8

9

Допустимое
(возможное)
отклонение 7

10

1.
Число человек
обучающихся

792

225

225

225

0

0

0

5%

2.
Число человек
обучающихся

792

25

25

25

0

0

0

5%

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

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного
правового акта):
1) Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
3) Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5) Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»;
6) Постановление Главы Новолялинского городского округа от 21.09.2018 № 886 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Новолялинского городского округа и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»;
7)
Устав МАОУ НГО «СОШ №1»
8)
Образовательная программа образовательного учреждения.
9)
Лицензия рег. № 16091 от 23.05.2012г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на официальном Муниципальное задание и отчет об исполнении В течение 5 рабочих дней со дня
сайте по размещению информации о муниципального задания
утверждения,
внесения
государственных
и
муниципальных
соответствующих изменений
учреждениях (www.bus.gov.ru)
Размещение информации на сайте учреждения Муниципальное задание и отчет об исполнении В течение 10 рабочих дней со дня
муниципального задания
внесения соответствующих изменений
Раздел 2
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципальной услуги

1

Уникальный
номер
реестровой
записи 2

2

1. Реализация основных 802111О.99.0.БА
общеобразовательных 96АЮ58001
программ основного
общего образования

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)

содержание

содержание

содержание

3

4

5

6

7

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

не указано

очная

не указано

2. Реализация основных 802111О.99.0.БА обучающиеся адаптированна
общеобразовательных 96АА00001
с
я
программ основного
ограниченным образовательн
общего образования
и
ая программа
возможностям
и здоровья

Условия (формы) Условия (формы) оказания
оказания

(ОВЗ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Единица измерения

Значения показателя

Допустимое (возможное)
отклонение 4

наименование

код по ОКЕИ3

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

1.
Доля
обучающихся,
оставленных
на
повторное
обучение,
от
общего количества
обучающихся

процент

792

0

0

0

5%

1. Доля педагогов,
имеющих высшую
и первую
квалификационну
ю категорию, от
общего количества
педагогических
работников

процент

792

не менее 60

не менее 60

не менее 60

5%

2. Доля педагогов,
прошедших
повышение

процент

792

100

100

100

5%

7

квалификации к
общей
численности
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации за
текущий год
4.
Сохранение
контингента
обучающихся

процент

792

100

100

100

5%

5. Доля
обучающихся,
получивших
аттестат об
основном общем
образовании

процент

792

100

100

100

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование
показателя 5

1
1. Число
обучающихся

Единица измерения

Значение показателя

Средний размер платы (цена,
тариф) за единицу услуги

наименовани
е5

код по
ОКЕИ6

2021 год

2022 год

2023 год

2021 год

2022 год

2023 год

2

3

4

5

6

7

8

9

человек

792

215

215

215

0

0

0

Допустимое
(возможное)
отклонение 7

10
5%

2. Число
обучающихся

человек

792

17

15

15

0

0

0

5%

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

принявший
орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного
правового акта):
1) Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
3) Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
5) Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»;
6) Постановление Главы Новолялинского городского округа от 21.09.2018 № 886 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Новолялинского городского округа и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»;
7)
Устав МАОУ НГО «СОШ №1»
8)
Образовательная программа образовательного учреждения.
9) Лицензия рег. № 16091 от 23.05.2012г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на официальном Муниципальное задание и отчет об исполнении В течение 5 рабочих дней со дня
сайте по размещению информации о муниципального задания
утверждения, внесения
государственных
и
муниципальных
соответствующих изменений
учреждениях (www.bus.gov.ru)
Размещение информации на сайте учреждения Муниципальное задание и отчет об исполнении В течение 10 рабочих дней со дня
муниципального задания
внесения соответствующих изменений
Раздел 3
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципальной услуги

1

Уникальный
номер
реестровой
записи 2

2

1. Реализация основных 802112О.99.0.ББ
общеобразовательных 11АЮ58001
программ среднего
общего образования

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)

содержание

содержание

содержание

Условия (формы)
оказания

Условия (формы)
оказания

3

4

5

6

7

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

2. Реализация основных 802112О.99.0.ББ
общеобразовательных 11АП91001
программ среднего
общего образования

3.Реализация основных 802112О.99.0.ББ
общеобразовательных 11АА00001
программ среднего
общего образования

не указано

образовательн
ая программа,
обеспечивающ
ая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано

Очная с применением
сетевой формы
реализации,
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного обучения

не указано

обучающиеся адаптированна
с
я
ограниченным образовательн
и
ая программа
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

не указано

очная

не указано

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Единица измерения
наименование

код по ОКЕИ3

Значения показателя
2021 год

2022год

2023 год

Допустимое (возможное)
отклонение 4

1

2

3

4

1. Доля педагогов,
имеющих высшую
и первую
квалификационну
ю категорию, от
общего количества
педагогических
работников

процент

792

не менее 60

не менее 60

не менее 60

5%

2. Доля педагогов,
прошедших
повышение
квалификации к
общей
численности
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации за
текущий год

процент

792

100

100

100

5%

4.
Сохранение
контингента
обучающихся

процент

792

100

100

100

5%

5. Доля
обучающихся,
получивших
аттестат о среднем
общем образовании

процент

792

100

100

100

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

5

6

7

Наименование
показателя 5

Единица измерения

Значение показателя

Средний размер платы (цена,
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение 7

наименовани
е5

код по
ОКЕИ6

2021 год

2022 год

2023 год

2021 год

2022 год

2023 год

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Число
обучающихся

человек

792

45

50

50

0

0

0

5%

2. Число
обучающихся

человек

792

0

0

0

0

0

0

5%

3. Число
обучающихся

человек

792

0

0

0

0

0

0

5%

1

10

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

принявший
орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного
правового акта):
1) Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2) Закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
3) Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
5) Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»;
6) Постановление Главы Новолялинского городского округа от 21.09.2018 № 886 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Новолялинского городского округа и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»;
7) Устав МАОУ НГО «СОШ №1»
8) Образовательная программа образовательного учреждения.
9) Лицензия рег. № 16091 от 23.05.2012г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на официальном Муниципальное задание и отчет об исполнении В течение 5 рабочих дней со дня
сайте по размещению информации о муниципального задания
утверждения, внесения
государственных
и
муниципальных
соответствующих изменений
учреждениях (www.bus.gov.ru)
Размещение информации на сайте учреждения Муниципальное задание и отчет об исполнении В течение 10 рабочих дней со дня
муниципального задания
внесения соответствующих изменений

Раздел 4
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи 2

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)

содержание

содержание

содержание

2

3

4

5

6

7

804200О.99.0.ББ
52АЖ48000

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

1
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Условия (формы) Условия (формы) оказания
оказания

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

наименование

код по ОКЕИ3

2021 год

2022год

2023 год

1

2

3

4

5

6

1. Доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационную
категорию, от
общего количества
педагогических
работников

процент

744

Не менее 60

не менее 60

Не менее 60

Допустимое (возможное)
отклонение 4
7
5%

2. Доля педагогов,
прошедших
повышение
квалификации к
общей численности
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации за
текущий год

процент

744

100

100

100

5%

3. Наполняемость
объединений
дополнительного
образования

процент

744

100

100

100

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование
показателя 5

Единица измерения

Значение показателя

Средний размер платы (цена,
тариф) за единицу услуги

наименовани
е5

код по
ОКЕИ6

2021 год

2022год

2023 год

2021 год

2022год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

число обучающихся

человек

792

200

200

200

0

0

0

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

принявший

дата

номер

наименование

Допустимое
(возможное)
отклонение 7

10
5%

орган
1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного
правового акта):
1) Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
3) Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
5) Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»;
6) Постановление Главы Новолялинского городского округа от 21.09.2018 № 886 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Новолялинского городского округа и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»;
7) Устав МАОУ НГО «СОШ №1»
8) Образовательная программа образовательного учреждения.
9) Лицензия рег. № 16091 от 23.05.2012г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение

информации

на

официальном Муниципальное задание и отчет об исполнении В течение 5 рабочих дней со дня

сайте по размещению информации о муниципального задания
государственных
и
муниципальных
учреждениях (www.bus.gov.ru)

утверждения, внесения
соответствующих изменений

Размещение информации на сайте учреждения Муниципальное задание и отчет об исполнении В течение 10 рабочих дней со дня
муниципального задания
внесения соответствующих изменений

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 15
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания:
1.1.Ликвидация учреждения.
1.2.Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги.
1.3.Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.
1.4.Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги,
неустранимую в краткосрочной перспективе.
1.5.Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Новолялинского
городского округа.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания: нет.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

внеплановая проверка

при наличии жалоб

Управление образованием НГО

отчет

ежеквартально, ежегодно

Управление образованием НГО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания: ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- квартальный отчет в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным;
- годовой отчет в срок до 25 января 2022 года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет.
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