
Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Половодовская основная общеобразовательная школа"

Образование и наука 
Молодежная политика

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

506001

88.9, 85.11,85.12, 85.13



Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 50.785.0

3. Показатели, характеризующие содержание, условии (формы) оказании, объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Категория
потребителей

Возраст обучающихся -
Справочник периодов 

пребывания -

1 2 3 4 5 6

8532110.99.0. БВ 19АА50000 физические лица за 
исключением 

льготных категорий

от 1 года до 3 лет группа полного дня

8532110.99.0.БВ19АА56000 от 3 лет до 8 лет группа полного дня

8532110.99.0.БВ19АГ02000
дети-инвалиды

от 1 года до 3 лет группа полного дня

8532110.99.0.БВ 19АГ08000 от 3 лет до 8 лет группа полного дня

8532110.99.0.БВ19АГ02000 дети-сироты и дети 
оставшиеся без 

попечения родителей

от 1 года до 3 лет группа полного дня

8532110.99.0.БВ19АГ08000 от 3 лет до 8 лет группа полного дня

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения 2022 год

2023 год 2024 год
наименование

код по 
ОКЕИ

Год I 11 III IV

1 2 3 4 5 6

Реализация в полном объеме образовательных программ дошкольного образования % 744 100 100 100

Количество детей учетных категорий (группы риска и СОП), охваченных услугами 
дошкольного образования

Чел 792 9 10 10 9 7 9 9

Количество детей-инвалидов, охваченных услугами 
дошкольного образования

Чел 792 2 2 2 2 1 2 2

Количество детей с ОВЗ, охваченных услугами дошкольного образования Чел 792 1 1 1 1 0 1 1

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

не более 8%



3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год

год
I-IV

кварталы

2023 год 2024 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2022 год 2023 год

10

8532110.99.0.БВ 19АА50000

22

Число детей 792 21
19
20

21 21

21

88

8532110.99.0.БВ 19АА56000

90

Число детей 792 93
86

88 88

81

102 102

8532110.99.0.БВ19АГ02000 Число детей 792

8532110.99.0.БВ19АГ08000 Число детей 792

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

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

Федеральный закон Государственной Думой РФ 16.09.2003 г. 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации
Федеральный закон Г осударственной Думой РФ 21.12.2012 г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон Г осударственной Думой РФ 22.09.1999 г. 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
оказания муниципальной услуги дошкольного образования"; Постановление администрации города Соликамска от 21.07.2014 г. №  1287-па "Об утверждении порядка учета детей,

подлежащих обучению по основным образовательным программам дошкольного образования"; Постановление администрации Соликамского 
городского округа от 27.11.2020 г. № 556-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Постановка на 
учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования"

(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 Я
Официальный сайт образовательного учреждения в сети 

Интернет
Сведения:
- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии);
- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением 
его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 
стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии);

1 раз в месяц



- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц);
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;
Копии:
- устава образовательной организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- отчет о результатах самообследования;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

Информационный стенд образовательного учреждения 1 .Текст Устава.
2. Правила внутреннего распорядка.
3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных 
образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав ребенка.
4. Приказы директора о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) образовательную (ой) 
организацию (и)

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих дней с 
момента государственной регистрации внесённых 

изменений)

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 50.Д45.0

3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей Возраст обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Справочник периодов пребывания

1 2 3 4 5 6

8010110.99.0.БВ24ДМ62000 не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня



8010110.99.0.БВ24ДН82000
ПЬ JRUJUnU

не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня

8010110.99.0.БВ24БТ62000 адаптированная
образовательная

программа

не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня

8010110.99.0.БВ24БС42000 не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения 2022 год

2023 год 2024 год
наименование

код по 
ОКЕИ

Год I II III IV

1 2 3 4 5 6
Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС 
ДО % 744 100 100 100

Выполнение плана повышения квалификации педагогических работников % 744 100 100 100

Доля от числа всех детей, охваченных психолого-медико-педагогическим 
обследованием % 744 100 100 100 100 100 100 100

Доля от числа нуждающихся детей, охваченных коррекционно-развивающей, 
компенсирующей и логопедической помощью % 744 100 100 100 100 100 100 100

Отсутствие предписаний надзорных органов организационного характера шт. 796 0 0 0

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

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 2022 год
2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

наименование
код по 
ОКЕИ год

I-IV
кварталы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8010110.99.0.БВ24ДМ62000 Число обучающихся человек 792 21

22
19
20 
21

21 21 0 0 0

8010110.99.0.БВ24ДН82000 Число обучающихся человек 792 89

91
94
87

88 88 0 0 0



82

8010110.99.0.БВ24БТ62000 Число обучающихся человек 792 0

0

0 0 0 0 00
0
0

8010110.99.0.БВ24БС42000 Число обучающихся человек 792 1

1

1 1 0 0 01
1
0

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

не более 2%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Г осударственной Думой РФ 16.09.2003 г. 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации
Федеральный закон Г осударственной Думой РФ 21.12.2012 г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон Г осударственной Думой РФ 22.09.1999 г. 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
оказания муниципальной услуги дошкольного образования"; Постановление администрации города Соликамска от 21.07.2014 г. № 1287-па "Об утверждении порядка учета детей,

подлежащих обучению по основным образовательным программам дошкольного образования"; Постановление администрации Соликамского 
городского округа от 27.11.2020 г. №  556-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Постановка на 
учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования"

(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 1
Официальный сайт образовательного учреждения в сети 

Интернет
Сведения:
- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии);
- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением 
его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 
стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии);
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц);
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;
Копии:
- устава образовательной организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- отчет о результатах самообследования;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

1 раз в месяц



Информационный стенд образовательного учреждения 1.Текст Устава.
2. Правила внутреннего распорядка.
3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных 
образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав ребенка.
4. Приказы директора о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) образовательную (ой) 
организацию (и)

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих дней с 
момента государственной регистрации внесённых 

изменений)

Раздел 3

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

(отраслевому) перечню 34.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги_____________________

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6

8010120.99.0.БА81А392001 не указано не указано не указано очная

8010120.99.0.БА81АВ88000
адаптированная
образовательная

программа
не указано не указано очная

8010120.99.0. БА81АГ12000
адаптированная
образовательная

программа
не указано

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
очная

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения 2022 год

2023 год 2024 год
наименование

код по 
ОКЕИ

Год I II III IV

1 2 3 4 5 6

Реализация в полном объёме образовательных программ % 744 100 100 100 100 100 100 100



Доля детей из семей группы риска социально опасного положения, семей как 
находящихся в социально опасном положении, охваченных дополнительной 
занятостью

% 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75

Доля обучающихся 4-х классов, имеющих положительные результаты по ВПР % 744 100 100 100

Системная деятельность школьных психолого-педагогических консилиумов (ППк), 
иных совещательных органов по вопросам организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся (подтвержденная копиями протоколов заседаний)

шт. 796 не менее 4 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 4 не менее 4

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

не более 8%

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год

I-IV
кварталы

2023 год 2024 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2022 год 2023 год 2024 год

10 11

8010120.99.0.БА81А392001

112

Число обучающихся 792 111 112
110

110 110

НО

8010120.99.0.БА81АВ88000 Число обучающихся 792

8010120.99.0.БА81АГ12000 Число обучающихся 792

0

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

не более 2%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственной Думой РФ 16.09.2003 г. 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации

Федеральный закон Г осударственной Думой РФ 21.12.2012 г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации



Федеральный закон Г осударственной Думой РФ 22.09.1999 г. 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №  115 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
оказания муниципальной услуги деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования”
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги_________________________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 ..............................  - .......................... .. 3
Официальный сайт образовательного учреждения в сети 

Интернет
Сведения:
- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии);
- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением 
его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 
стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов

1 раз в месяц



ииразивательнои ор!анизации (.при их наличии^,
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц);
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;
Копии:
- устава образовательной организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- отчет о результатах самообследования;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

Информационный стенд образовательного учреждения 1.Текст Устава.
2. Правила внутреннего распорядка.
3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных 
образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав ребенка.
4. Приказы директора о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) дошкольную (ой) 
организацию (и)

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих дней с 
момента государственной регистрации внесённых 

изменений)



Р.Ш *л4

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 34.791.0

3. Показатели, характеризующие содержание, условии (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6

8021110.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная

8021110.99.0. БА96АЮ83001
адаптированная
образовательная

программа
не указано

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
очная

8021110.99.0.БА96АГ00000
адаптированная
образовательная

программа
не указано не указано очная

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения 2022 год

2023 год 2024 год
наименование

код по 
ОКЕИ

Год I II III IV

1 2 3 4 5 6

Реализация в полном объёме образовательных программ % 744 100 100 100 100 100 100 100

Доля детей из семей группы риска социально опасного положения, семей как 
находящихся в социально опасном положении, охваченных дополнительной 
занятостью

% 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 75

Количество случаев смены образовательного маршрута в 6-9 классах (своевременное 
выявление обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью ) чел. 792 0 0 0 0 0 0 0

Доля выпускников МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании % 744 100 100 100

Выполнение плана повышения квалификации педагогических работников % 744 100 100 100



Доля аттестованных педагогических работников от числа заявившихся (от общего 
количества заявившихся педагогов всех уровней образования)

% 744 100 100 100

Соответствие сайта ОУ требованиям законодательства % 744 100 100 100 100 100 100

Соотношение числа учащихся, получающих организованное горячее питание к 
общей численности обучающихся учреждения (за исключением обучающихся 
специальных (коррекционных) классов)

% 744 95 95 95

Количество невыполненных предписаний органов надзора организазионного 
характера

шт. 796 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

не более 8%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год

I-IV
кварталы

2023 год 2024 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2022 год 2023 год 2024 год

10 11

105

8021110.99.0.БА96АЮ58001 Число обучающихся 792 108 105
111

111 111

111

8021110.99.0.БА96АЮ83001 Число обучающихся 792

34

8021110.99.0.БА96АГ00000 Число обучающихся 792 32 34
29
29

29 29

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается I не более 2%



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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Г осударственной Думой РФ 16.09.2003 г. 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в

Федеральный закон Г осударственной Думой РФ 21.12.2012 г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон Г осударственной Думой РФ 22.09.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных

S. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Норматниные правовые акты, регулирующие порядок Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №  115 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
оказания муниципальной услуги деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

______________________________________ образования”_____________________________________________ _____________________
(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

Официальный сайт образовательного учреждения в сети 
Интернет

Сведения:
- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии);
- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением 
его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 
стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов

1 раз в месяц



ооразовательнои организации г при их наличии;;
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц);
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;
Копии:
- устава образовательной организации;
-локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- отчет о результатах самообслсдования;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

Информационный стенд образовательного учреждения 1.Текст Устава.
2. Правила внутреннего распорядка.
3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных 
образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав ребенка.
4. Приказы директора о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) образовательную (ой) 
организацию (и)

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих дней с 
момента государственной регистрации внесённых 

изменений)

Часть 2. Прочие сведен «  задан

Ликвидация учреждения

ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
раздел 5 постановления администрации города Соликамска от 01 декабря 2010г. № 09 «О порядке создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов этих
учреждений и внесении в них изменений»

Реорганизация учреждения

ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", раздел 5 
постановление администрации города Соликамска от 01 декабря 2010г. № 09 «О порядке создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов этих
учреждений и внесении в них изменений»

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

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением

1 2 3

Изучение и анализ отчётов, справок по итогам выполнения муниципального задания 1 раз в квартал 
1 раз в год

Специалисты управления образования администрации Соликамского городского 
округа, специалисты МБУ «ЦИМС образования»



Изучение и анализ документации образовательного учреждения Согласно графику проверок на текущий год
Специалисты управления образования администрации Соликамского городского 

округа, специалисты МБУ «ЦИМС образования»

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания (форма отчетности в Приложении 1 к форме муниципального задания)
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении ,1 р а > в квар
муниципального задания____________________________________ ________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

Отчёт о выполнении квартального 
муниципального задания

до 10 числа месяца следующего за отчётным кварталом

Отчёт о выполнении годового 
муниципального задания

до 10 января года следующего за отчетным

Иные формы отчетности до 10 числа месяца следующего за отчётным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Примерная форма отчета о количестве учащихся в учреждении

Наименование ОУ Кол-во учащихся на Кол-во учащихся
реализация основных общеобразовательных программ
реализация адаптированных общеобразовательных программ 
начального общего образования
реализация общеобразовательных программ начального 
общего образования на дому
реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования
реализация адаптированных общеобразовательных программ 
основного общего образования
реализация общеобразовательных программ основного общего 
образования на дому

реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

реализация основных общеобразовательных программ
Всего

Примерная форма отчета о количестве учащихся выбывших/ прибывших в учреждение за квартал

Наименование ОУ
Всего учащихся на 

предыдущую 
отчетную дату

Начальное общее образование Основное общее Среднее общее

Итого учащихся на отчетную датукол-во
прибывших

кол-во
выбывших

кол-во
прибывших

кол-во
выбывших

кол-во
прибывших

кол-во
выбывших

Примерная форма отчета о количестве учащихся выбывших/ прибывших в учреждение (с указанием ФИО обучающегося) за квартал

Уровень общего образования

Кол-во учащихся на 
отчетную дату 
предыдущего 

периода

Кол-во 
учащихся на 

отчетную дату

ФИО учащихся прибывших ФИО учащихся выбывших

(класс, вид обучения, школу, №  приказа о (класс, вид обучения, школу, № приказа о выбытии
1 1



Начальное общее образование 2 2
3 3

Основное общее образование

1 1
2 2
3 3

Примерная форма отчета о составе обучающихся по классам (без учета обучающихся по АООП) за квартал
Наименование ОУ Класс Классов Учащихся Параллель Классов Учащихся Ср. нап.

1 класс

1 -4 классы2 класс
3 класс
4 класс
3 класс

5-9 классы
6 класс
7 класс
В класс
9 класс

Всего

Примерная форма отчета о составе обучающихся по АООП общеобразовательных классах за квартал
Наименование ОУ Класс Классов Учащихся Параллель Классов Учащихся Ср. нап.

1 класс

1 -4 классы

1 класс (2-й год 
обучения)

2 класс
3 класс
4 класс
5 класс

5-9 классы
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Всего

Примерная форма отчета о составе обучающихся в классах по АООП за ква ртал
Наименование ОУ Класс Классов Учащихся Параллель Классов Учащихся Ср. нап.

1 класс

1 -4 классы

1 класс (2-й год 
обучения)

2 класс
3 класс
4 класс
5 класс

5-9 классы
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Всего



Примерная форма отчета о составе обучающихся с учетом обучающихся по АООП за квартал
Наименование ОУ Класс Классов Учащихся Параллель Классов Учащихся Ср. нап.

1 класс

1 -4 классы2 класс
3 класс
4 класс
5 класс

5-9 классы
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Всего

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания

Руководитель учреждения


