
Подготовлено с использованием системы Консультант* Ьши:

Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо) 
Управление образования истрапии городского округа Сухой Лог

(наименование органа* (осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств бю дж ет городского округа Сухой Лог, муниципального учреждения)

'Начальник , 7 * г . Ю.С. Берсенева
(должность В a S ? f  ( ( п о д п и с ь ( р а с ш и ф р о в к а  подписи)

l a S  s i {?, i v J j T  \ 5 и о д
/ 20 J c S  г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6»

Образование основное общее

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания

действия2 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД
Образование начальное общее
Дошкольное образование
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Дополнительное образование детей и взрослых

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Коды

050600!

01.01.2021

85.13
85.1
85.11
88.91
85.41



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлни:

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

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

Уникальный 
номер услуги5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Категория
потребителей

виды
образовательн 
ых программ

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных

наименование
показателя^

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 
показателях5наименование

код по 
ОКЕЙ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.Б 
А81АЭ96001

не указано не указано не указано очная Доля
педагогических 
работников, 
имеющих 1 КК, 
ВКК процент 744 61 61 61 5 0.65

8010120.99.0.Б 
А81АА04001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированн 
ая

образовательн 
ая программа

не указано очная Обеспеченность
специалистами
основного
профиля,
специализирующи 
хся на оказании 
муниципальных 
услуг (доля 
педагогических 
кадров (не более 
1,25 ставки на 1 
педагогического 
работника)

процент 744 89 89 89 5 4.55

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



Обеспечение
информационной
открытости
функционирования
общеобразователь
ного учреждения
(официальный
сайт, независимая
оценка,
http://bus.gov.ru/)

да/нет 1 1 1
Доля детей, 
получающих 
дополнительное 
образование за 
счет бюджетных 
средств

процент 744 75 75 75 5 3.75

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
Категория

потребителей
Виды

образовательн 
ых программ

Место
обучения

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)5

наимено- 
вание 

показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0
БА81АЭ960

01

не указано не указано не указано очная Число
обучающихс
я

человек 792 56 56 56 0 0 0 5 3.9

8010120 99 0 
БА81АА040 

01

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья

адаптированна
я
образовательн 
ая программа

Не указано очная Из общего 
числа
обучающихс
я:
обучающиеся 
CJQB3______ человек 792 8 8 8 0 0 0 5 1

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Не предусмотрен нет нет нет нет

http://bus.gov.ru/


5. Порядок оказания муниципальной услуги
Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

I Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 "об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
3 Федеральный закон от 29,12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ( с изменениями).
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г № 442 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основном общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (с изменениями).
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г№  413 ”06  утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (с изменениями и дополнениями).
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г№  373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями)".
8. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями).
9. Федеральный закон РФ от 02.05. 2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации (с изменениями)
10. Федеральный закон РФ от 06.10.1999 г № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (с изменениями)
II Федеральный закон Российской Федерации о от 27.07. 2006 г. № 152 - ФЗ "О персональных данных" (с изменениями).
12. Приказ Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11 2018 г.№ 189/1513 "Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программ основного общего образования"
13 Приказ Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г № 190/1512 "Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программ среднего общего образования”.
14. Закон Свердловской области "Об образовании в Свердловской области” от 15.07.2013 г. № 78 - 03
15 Постановление Главы ГО Сухой Лог от 15.09.2015 № 2112-ПГ "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения с муниципального задания", с изменениями, внесенными 
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 09.07.2018 г. № 880-ПГ.
16. Постановление Главы ГО Сухой Лог от 13.02.2015 г. № 362-ПГ"Об утверждении порядка формирования , ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Сухой Лог.
17 Постановление Главы ГО Сухой Лог от 23.12.2015 № 2852-ПГ "Об утверждении Положения об определении закрепленной территории городского округа сухой Лог за 
конкретными муниципальными образовательными учреждениями,
18. Положение "Об управлении образования Администрации городского округа Сухой Лог", утвержденное Думой городского округа пятого созыва, решение от 29.05. 2014 г. № 
246 -  РД (с изменениями).
19 Постановление Главы ГО Сухой Лог от 12. 10.2020 г. № 1075-ПГ "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования»
20. Постановление Главы ГО Сухой Лог от 04.11.2014 г. №2587-ПГ "Об утверждении Административного регламента "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях
21 Постановление Главы ГО Сухой Лог от 05.11.2014 г. № 2586-ПГ "Об утверждении Административного регламента "Предоставление информации об образовательных 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиков" (с изменениями).
22. Постановление Главы ГО Сухой Лог от 05.11.2014 г № 2585-ПГ "Об утверждении Административного регламента "Предоставление информации о результатах сданных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств,
отчет о результатах самооценки деятельности образовательного 

учреждения (самообследования)

ежегодно



Размещение информации у входа в здание Наименование учреждения 
Режим работы учреждения

-------  _ Ладштоедацо-с мсполпдванисм сцгдпиц-Кых.'Улкхан:
По мере внесения изменений

[Плюс

Размещение информации в сети Интернет, 
информационные стенды

О реализуемых дополнительных программах
Адрес официального сайта Учреждения в сети интернет и электронной 
почты Учреждения

По мере внесения изменений

Размещение информации в сети Интернет План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
утвержденного в установленном порядке 
О материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса

ежегодно

Размещение информации в сети Интернет, 
информационные стенды

Общие сведения об образовательном учреждении, педагогических 
работниках, копии документов

Обновляется в течение десяти дней со 
дня внесения соответствующих изменений



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

Подготовлено с использованием системы Консультативное

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

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
I 1.791.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер услуги 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование
показателя

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах в абсолютных 
показателях5наименование

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021110.99.0.Б 
А96АЮ62001

не указано не указано не указано очная Достижение 
средних баллов 
ОГЭ на уровне 
среднего балла 
образовательных 
учреждений 
городского 
округа Сухой процент 744 22 22 22 5 1

8021110.99.0.Б 
А96АА04001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

не указано очная Доля
выпускников 9 
классов, 
получивших 
аттестат об 
основном общем процент 744 100 100 100 5 5



Подготовлено с использованием системы Консулы анз Плюс

Обеспеченность 
специалистами 
основного 
профиля, 
специализируют 
ихся на оказании 
муниципальных 
услуг (доля 
педагогических 
кадров (не более 
1,25 ставки на 1 
педагогическо! о процент 744 89 89 89 5 3.9
Доля
педагогических 
работников, 
имеющих 1 КК. 
RKTf процент 744 61 61 61 5 2.2
Доля учащихся, 
занимающихся 
по
индивидуальным 
учебным планам процент 744 10,2 10,2 10,2 5 0.2
Обеспечение 
информационно 
й открытости 
функционирован
ИЯ
общеобразовател
ьного
учреждения
(официальный
сайт,
независимая
оценка. да/нет 1 1 1
Доля
обучающихся 8- 
9 классов, 
охваченных 
предпрофильной

процент 744 100 100 100 5 5
Доля
выпускников, 
сдавших ОГЭ на 
высокие баллы 
(не мененн

процент 744 11 11 11 5 1
Доля детей, 
получающих 
дополнительное 
образование за 
счет бюджетных 
средств________ процент 744 75 75 75 5 3.75



Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер услуги

5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
Категория

потребителей
Виды

образовательн 
ых программ

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование
показателя5 наимено

вание 
показа- 
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаимено

вание 5
код ПО 

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17
8021110.99.0 
БА96АЮ620 

01

не указано не указано не указано очная Число
обучающихс
я

человек 792 62 62 62 0 0 0 5 3.9

8021110.99.0 
БА96АА040 

01

“йОуЧ'&йЩ'йбСА
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья

адаптированна
я

образовательн 
ая про!рамма

Не указано очная

Из общего 
числа
обучающихс
я
обучающиеся 
дОВЗ______ человек 792 10 10 10 0 0 0 5 1 .7

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Не предусмотрен нет нет нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2 Постановление Главного госздарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ( с изменениями).
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г № 442 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основном общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г№  1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (с изменениями)
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г Х« 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (с изменениями и дополнениями).
7. Приказ Министерсгва образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 "Об угверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями)”.
8. Федеральный закон РФ от 06.10 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (с изменениями).
9. Федеральный закон РФ от 02.05. 2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации (с изменениями)
10 Федеральный закон РФ от 06.10 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (с изменениями)
11 Федеральный закон Российской Федерации о от 27.07. 2006 г. № 152 - ФЗ "О персональных данных" (с изменениями).
12. Приказ Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г.№ 189/1513 "Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программ основного общего образования”.
13. Приказ Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07. И 2018 г № 190/1512 "Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программ среднего общего образования".
14 Закон Свердловской области "Об образовании в Свердловской области" от 15.07.2013 г. № 78 - 03
15. Постановление Главы ГО Сухой Лог от 15.09.2015 № 2112-ГО "Об угверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг' (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения с му ниципального задания", с изменениями, 
внесенными Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 09.07.2018 г. № 880-ПГ.
16. Постановление Главы ГО Сухой Лог от 13.02.2015 г № 362-ПГ”Об утверждении порядка формирования , ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Сухой Лог.
17. Постановление Главы ГО Сухой Лог от 23.12.2015 №2852-ПГ "Об утверждении Положения об определении закрепленной территории городского округа сухой Лог за 
конкретными муниципальными образовательными учреждениями.
18. Положение "Об управлении образования Администрации городского округа Сухой Лог", утвержденное Думой городского округа пятого созыва, решение от 29.05. 2014 г. 
№ 246 -  РД.
19. Постановление Главы ГО Сухой Лог от 12. 10.2020 г. № 1075-1ТГ "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования»
20 Постановление Главы ГО Сухой Лог от 04.11.2014 г № 2587-ГО- "Об утверждении Административного регламента "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях.
21 Постановление Главы ГО Сухой Лог от 05.11.2014 г. № 2586-ПГ "Об утверждении Административного регламента "Предоставление информации об образовательных 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиков" (с изменениями).
22 Постановление Главы ГО Сухой Лог от 05.11 2014 г. № 2585-ГО' "Об утверждении Административного регламента "Предоставление информации о результатах сданных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет отчег о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств,
отчег о результатах самооценки деятельности образовательного 

учреждения (самообследоваиия)

ежегодно

Размещение информации у входа в здание Наименование учреждения 
Режим работы учреждения

По мере внесения изменений
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Размещение информации в сети Интернет, 
информационные стенды

О реализуемых дополнительных программах
Адрес официального сайта Учреждения в сети интернет и электронной 
почты Учреждения

По мере внесения изменений

Размещение информации в сети Интернет План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
утвержденного в установленном порядке 
О материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса

ежегодно

Размещение информации в сети Интернет , 
информационные стенды

Общие сведения об образовательном учреждении, педагогических 
работниках, копии документов

Обновляется в течение десяти дней со 
дня внесения соответствующих изменений
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1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Д45.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги '*

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги '

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Возраст
обучающегося

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Справочник
периодов

пребывания
наименование 
показателя 5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по
о к е й '’

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й 1-од 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8010110.99.0.БВ 
24ДМ62000 Не указано Не указано От 1 года до 3 

лет Очная Группа полного 
дня

Обеспечение 
информационной 

открытости 
функционировани 

я дошкольного 
образовател ьного 

учреждения 
(официальный 

сайт ДО У. 
независимая 

оценка,
www. b u s . цо V. Г U )

Да/нет Да/нет Да Да Да

Уровень
укомплектованное

ти
педагогическими 
кадрами (не более 

1 ставки на 1 
педагогического 

работника)

Проценз 744 100 100 100

Посещаемость
учреждения

воспитанниками
Процент 744 78 95 95



Доля детей, 
получаюших 

дополнительное 
образование за 

счет бюджетных 
средств

Процент 744

_________ Пш

0

1ХШ1ВД£Ш£Ы :J4C£

0

юацдовааием. гл

0



Доля
педагогических 

работников, 
имеющих IKK,

в к к

Процент 744

___ _____ Пш

67

г п т .  т ц я ш л  [ '.J ic i.

67

ц п к т п и а н ш - и  г  1

83

r-rP M i.’ к п и р у  и > л ■ Hill ПИ*Г-------------------1

Охват детей с 
ОВЗ и детей- 

инвалидов 
инклюзивным 
образованием

Процент 744 0 0 0

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

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Возраст
обучающегося

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Справочник
периодов

пребывания наименование 
показателя 5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах в абсолютных 
показателях5наименование

код по 
ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-Й год 
планового 
периода)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010110 99 О.ВВ 
24ДН82000 Не указано Не указано От 3 лет до 8 

лет Очная Г руппа полного 
дня

Обеспечение 
информационной 

открытости 
функционировани 

я дошкольного 
образовательного 

учреждения 
(официальный 

сайт ДОУ, 
независимая 

оценка,
www. bus. gov.ru)

Да/нет Да/нет Да Да Да

Уровень
укомплектованное

ти
педагогическими 
кадрами (не более 

1 ставки на 1 
педагогического 

работника)

Процент 744 100 100 100

Посещаемость
учреждения

воспитанниками
Процент 744 91.9 95 95





Доля детей, 
получающих 

дополнительное 
образование за 

счет бюджетных 
средств

Процент 744 100 100 100

ЬСХСМЫ. KtUU.Y.IbJLш Л и ш с______

Доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1КК, 

ВКК

Процент 744 67 67 83

Охват детей с 
ОВЗ и детей- 

инвалидов 
инклюзивным 
образованием

Процент 744 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допус 
(возмо 

отклон 
установ 

показател 
муници 

. Усл>

гимые 
жные) 
гния от 
ленных 
ей объема 
пальной 
ГИ '

Категория
потребителей

Виды
образовагельн 
ых программ

Возраст
обущающег

ОСЯ

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

Справочник
периодов

пребывания
наимено

вание 
показа- 
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в  процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаимено

вание 5
код по 

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010110.99.0 
БВ24ДМ62000 Не указано Не указано От 1 года 

до 3 лет Очная Группа полного дня
Число

обучающихс
я

Человек 792 12 18 21 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

7

Категория
потребителей

Виды
образовагельн 
ых программ

Возраст
обущающег

ОСЯ

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

Справочник
периодов

пребывания
наимено- 

вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют - 
ных 

показа
теляхнаимено

вание s
код по 

ОКЕИ6

] 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010110.99.0.
БВ24ДН82000 Не указано Не указано От 3 лет до

8 лет Очная
Число

обучающихс
я

Человек Человек 45 48 48 0 0 0
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (дену, тариф) либо порядок ее (его) установления

i правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 -1 5
Не предусмотрен Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акш , регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Главы ГО Сухой Лог №1 -ПГ от 09.01 2020 "Об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях" 
Постановление Главы ГО Сухой Лог №! 830-ПГ от 21.10.2016 "Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей на территории ГО Сухой Лог";
Постановление Г лавы ГО Сухой Лог №1840-111 от 26 10.2016 "Об утверждении Положения о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания дегей в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования на территории ГО Сухой Лог";
Постановление Главы ГО Сухой Лог №1841-ГГГ от 27 10.2016 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования на территории городского округа Сухой Лог»;
Постановление Г лавы городского округа Сухой Лог от 22.01.2020 №52-ПГ "О внесении дополнения в постановление Главы городского округа Сухой Лог от 08.12.2014 года № 2841 -ПГ «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»
Постановление Главы городского округе Сухой Лог от 12.10.2020 №1073-ПГ "О внесении изменений в постановление Главы городского округа Сухой Лог от 27.10.2016 № 1841 -ПГ «Об утверждении Положения об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования на 
территории городского округа Сухой Лог»
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 12.10.2020 №1072-ПГ "О внесении изменений в постановление Главы городского округа Сухой Лог от 26.10.2016 № 1840-ПГ «Об утверждении Положения о создании условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания дегей в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования на территории городского округа Сухой Лог»
Положение «Об Управлении образования Администрации городского округа Сухой Лог», утвержденным Думой городского округа пятого созыва, решение от 29.05.2014 № 246-РД.
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 02,05.2006 г № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РоссийскойФедеоации» (с изменениями)
Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 26.08.2014 года № 1876-ПГ «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Сухой Логе 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями)
Устав муниципального образовательного учреждения
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04.11.2014 года № 2587-ПГ Об утверждении Административного регламента «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 N 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государст венной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования' 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 23.12.2015 года X? 2852-ПГ «Об утверждении Положения об определении закрепленной территории городского округа Сухой Лог за конкретными 
муниципальными образовательными учреждениями».
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального .государственного образовательного стандарта дошкольного образования",
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 15.09.2015 N 2112-ПГ (с изменениями) "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
СП 2 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Данные правила вступают в действие в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09 2020 № 28

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
i 2 3

устава ОУ по мере внесения изменений
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня по мере внесения изменений

Размещение информации у входа в здание наименование учреждения по мере внесения изменений
Размещение информации в сети Интернет 2) общие сведения об образовательном учреждении: изменений



Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и электронной почты 
Учреждения

г. — - ..--- j ft Ингу цьшыхшцос

по мере внесения изменений
О реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах по мере внесения изменений
3) электронные адреса:

о предоставление органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самооценки деятельности образовательного учреждения 
(самообследования)

по мере внесения изменений
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями) по мере внесения изменений
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса

режим работы учреждения
ежегодно, на 01 сентября

о структуре Учреждения



Подготовлено с использованием системы Консулы» нтПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 4

1 Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
1 1.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Категория
потребителей

Возраст
обучающегося

Наименовали 
е показателя

Наименование
показателя

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год в процентах в абсолютных 
показателях

Справочник периодов 
пребывания

наименование5 код по 
ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

ronl

(1 -й год 
планового 
пешода)

(2-й год 
планового 
пеоиола)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

85321 Ю99.0.БВ 
19АА62000

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

Не указано Группа полного дня

Обеспечение 
информационной 

открытости 
функционировали 

я дошкольного 
образовательного 

учреждения 
(официальный 

сайт ДОУ, 
независимая 

оценка,
www.bus.gov.ru)

Да/нет Да/нет Да Да Да

Уровень
укомплектованное

ти
педагогическими 
кадрами (не более 

1 ставки на 1 
педагогического 

работника)

Процент 744 100 100 100

Посещаемость
учреждения

воспитанниками
Процент 744 95 95 95

http://www.bus.gov.ru




-------JJxuii-uxfuu'giiO уьниачшри- аша

Доля летей. 
получающих 

дополнительное 
образование за 

счет бюджетных 
средств

Процент 744 0 0 0

Доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1КК,

в к к

Процент 744 67 67 83

Охват детей с 
ОВЗ и детей- 

инвалидов 
инклюзивным 
образованием

Процент 744 0 0 0



Подготовлено с использованием системы Кон гуль та  нтГГлюс

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ’

Уникальный 
номер услуги

Показатель. характеризую!дий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качест ва 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Категория
потребителей

Возраст
обучающегося

Наименовани 
е показателя

Справочник периодов 
пребывания

Наименование
показателя

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год в процентах в абсолютных 
показателях

наименование5 код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА20000 Дети-инвалиды Не указано Группа полного дня

Обеспечение 
информационной 

открытости 
функционировани 

я дошкольного 
образовательного 

учреждения 
(официальный 

сайт ДОУ, 
независимая 

оценка,
www.bus.gov.ru)

Да/нет Да/нет Нет Нет Нет

Уровень
укомплектованное

ти
педагогическими 
кадрами (не более 

I ставки на 1 
педагогического 

работника)

Процент 744 0 0 0

Посещаемость
учреждения

воспитанниками
Процент 744 0 0 0

Доля детей, 
получающих 

дополнительное 
образование за 

счет бюджетных 
средств

Процент 744 0 0 0

___________

Доля
педагогических 

работников, 
имеющих IKK,

в к к

Процент 744 0 0 0

http://www.bus.gov.ru


Охват детей с 
ОВЗ и детей-

_  -LkuXm̂ RIttUlQ Г.МГАюлыиваьшеи-сьСЛХ'МЫ. ш ш  шпс_______

инвалидов Процент 744 0 0 0
инклюзивным
образованием



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
3. i . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам )

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
7муниципальном услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающегося

Наименовани 
е показателя

Справочник периодов 
пребывания

Наименование
показателя

наименование 
показателя5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8532110 99.0 БВ 
19АБ04000

Дети- сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

Не указано Группа полного дня

Обеспечение 
информационной 

открытости 
функционировали 

я дошкольного 
образовательного 

учреждения 
(официальный 

сайт ДОУ, 
независимая 

оценка,
www.bus.aov.ru')

Да/нет Да/нет Да Нет Нет

Уровень
у ком плектован н ос 

ти
педагогическими 
кадрами (не более 

1 ставки на 1 
педагогического 

работника)

Процент 744 100 100 100

Посещаемость
учреждения

воспитанниками
Процент 744 0 0 0

Доля детей, 
получающих 

дополнител ьное 
образование за 

счет бюджетных 
средств

Процент 744 0 0 0

Доля
педагогических 

работников, 
имеющих IKK, 

ВКК

Процент 744 67 67 83



-------- — -
Охват детей с 
ОВЗ и детей- 

инвалидов 
инклюзивным 
образованием

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допус
(возмо

отклон
установ

показател
муници

услз

тимые 
жные) 
гния от 
ленных 
ей объема 
папьной 
ти '

наимено
вание 

показа- 
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(Ййгод 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ6

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименова
ние

показателя!

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8532110.99.0.
БВ19АА62000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Не указано Не указано Очная
Число

обучающихс
я

Человек Человек 57 66 69 0 0 0



Подготовлено с использованием системы КонсультянтПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (пена, тариф)8

Допус
(возмо

отклон
установ

показател
муници

Усл>

гимые 
жные) 
зния от 
ленных 
ей объема 
пальной

7ти
Категория

потребителей
Возраст

обучющегося
наименован

ие
показателя

Справочник
периодов

пребывания

Наименование
показателя

наимено
вание 

показа- 
теля5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют 
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕЙ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8532110.99.0.
БВ19АА20000

Дети-
инвалиды Не указано Не указано Г руппа поною 

дня

Число
обучающихс

я
Человек 792 0 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 1
Категория

потребителей
Возраст

обучющегося
наименован

ие
показателя

Справочник
периодов

пребывания

Наименование
показателя

наимено- 
вание 

показа- 
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2.-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8532110.99.0.
БВ19АБ04000

Дети-сироты и 
дети,

оставшиеся 
без попечения 

родителей

Не указано Группа полного 
дня

Число
обучающихс

я
Человек 792 0 0 0 0 0 0



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Не предусмотрен Администрация го Сухой Лог 23.11.20)8 1525-НГ
Об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Главы ГО Сухой Лог №1-ПГ от 09.01.2020 "Об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольной) образования в муниципальных образовательных учреждениях" 
Постановление Главы ГО Сухой Лог №1830-ПГ от 21.10.2016 "Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению но основным общеобразовательным профаммам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей на территории ГО Сухой Лог";
Постановление Главы ГО Сухой Лог № 1840-ПГ от 26.10.2016 "Об утверждении Положения о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования на территории ГО Сухой Лог";
Постановление Главы ГО Сухой Лог №1841 Г1Г от 27.10.2016 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным профаммам и дополнительного образования на территории городского округа Сухой Лог»;
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 26.08 15г. №1986-ПГ "Об утверждении Административного регламента представления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную профамму дошкольного образования (детские сады)"
Положение «Об Управлении образования Админисфации городского округа Сухой Лога, утвержденным Думой городского округа пятого созыва, решение от 29.05.2014 № 246-РД.
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 02 05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений фаждан РоссийскойФедерации» (с изменениями)
Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 26.08.2014 года № 1876-Г1Г «Об утверждении Порядка приема фаждан на обучение по образовательным профаммам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Сухой Лога 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании н Российской Федерации» (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 06 10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями)
Устав муниципального общеобразовательного учреждения
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04.11.2014 года № 2587-ПГ Об утверждении Административного регламента «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 N 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам основного общего образования" 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Постановление Главы Администрации городского округа Сухой Лог от 23.12.2015 года № 2852-ПГ «Об утверждении Положения об определении закрепленной территории городского округа Сухой Лог за конкретными 
муниципальными образовательными учреждениями»,
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об ут верждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".
Постановление Главы ГО Сухой Лог от 13.02.2015 № 362-ПГ "Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями городского округа Сухой Лог"
Федеральный закон Российской Федерации от 07 02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями)
Федеральный закон от 06.10 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 15.09.2015 N 2112-ПГ (с изменениями) "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового аюа)

5 2. Порядок информирования потенциапьных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1) копии документов: по мере внесения изменений
о дате создания Учреждения по мере внесения изменений
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 
установленном порядке

по мере внесения изменений
устава ОУ по мере внесения изменений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги



о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образований и квалификации

по мере внесения изменений
режим работы учреждения Ежегодно, на 01 сентября

Размещение информации у входа в здание наименование учреждения по мере внесения изменений

Размещение информации в сети Интернет 2) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течении десяти дней со дня внесения соответствующих 

изменений
Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и электронной почты 
Учреждения

по мере внесения изменений
О реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах

по мере внесения изменений
3) электронные адреса:
о предоставление органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самооценки деятельности образовательного учреждения 
(самообследования)

по мере внесения изменений
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями) по мере внесения изменений
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса

режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября
о структуре Учреждения



Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

1. Наименование работы не выполняются

2. Категории потребителей работы

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (но справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые ( возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование 
показателя ^

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование5

КОД по
ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

ь^шванием. систем ы К дату лк-щынД iiioc

2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муцниципального 
задания в течение 20 рабочих дней с момента окончания финансового года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания в срок до 15 ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
явного задания - 5 %________________________ _______________

/Смолянчук И.П.Директор МБОУ СОШ № 6
1 Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный 6i

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муницигтальноБбзад;

Формируется при установлении муниципального задания на оказание м у в и »Р й ^ л у тД'£уей у (7,  и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных ус.луп^(йДНн^ф^аниемДг6ря/1К()вог () номера раздела.

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (рабству^ФФбле»шыми в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии 
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального 
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх устанонлеь'ното муниципального задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

10 В числе иных показателей может бьггь указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) в течение календарного года).




