
Приложение № 26

на 2021 - 2023 годы

Наменование муниципального учреждения Полевского городского округа Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение Полевского городского округа "Основная общеобразовательная школа с. 
Курганово"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 



категория 
потребителей  

(наименование 
показателя)

виды 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

место 
обучения 

(наименование 
показателя)

форма 
образования 
(наименование 

показателя)

 (наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7

801012О.99.0.БА81АЦ60001

 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано очная

801012О.99.0.БА81АЩ4800
1

дети - инвалиды не указано не указано очная

801012О.99.0.БА81АА00001
 обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа
не указано очная

наименование код по ОКЕИ 2021 год 
(очередной год) 2022 год 2023 год

2 3 4 5 6 7

процент 744 0 0 0

процент 744 80 80 80

процент 744 30 30 30

процент 744 15 15 15

процент 744 59 59 59

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

процент 744 0 0 0

процент 744 80 80 80

процент 744 30 30 30

процент 744 15 15 15

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

процент 744 0 0 0

процент 744 75 75 75

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

Общий уровень укомплектованности кадрами (% определяется отношением фактических 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию)

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования от общего количества

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Значения показателяЕдиница измерения

Доля обучающихся, не успевающих по итогам года

Доля обучающихся - участников олимпиад, конкурсов школьного уровня
Доля обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, мероприятий муниципального, 

регионального, всероссийского уровней
Доля обучащихся - призеров олимпиад, конкурсов, мероприятий муниципального, регионального, 

всероссийского уровней от общего числа участников конкурсных мероприятий

Качество начального общего образования
Доля аттестованных педагогов, от количества педагогов подлежащих аттестации в образовательном 

учреждении
Доля педагогов, повысивших квалификацию в течение последних 3 лет

Общий уровень укомплектованности кадрами (% определяется отношением фактических 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию)

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования от общего количества
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

дети - инвалиды

Доля педагогов, повысивших квалификацию в течение последних 3 лет

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Общий уровень укомплектованности кадрами (% определяется отношением фактических 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию)

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования от общего количества
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля обучающихся, не успевающих по итогам года
Доля обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, мероприятий школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского уровней
Доля аттестованных педагогов, от количества педагогов подлежащих аттестации в образовательном 

учреждении
Доля педагогов, повысивших квалификацию в течение последних 3 лет

Н   
Единица измерения

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Допустимое 
( ) 

Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

1. Характеристики муниципальной услуги.

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуг  (по 

справочникам)Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование показателя

1

Доля аттестованных педагогов, от количества педагогов подлежащих аттестации в образовательном 
учреждении

Доля обучающихся - участников олимпиад, конкурсов школьного уровня
Доля обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, мероприятий муниципального, 

регионального, всероссийского уровней
Доля обучащихся - призеров олимпиад, конкурсов, мероприятий муниципального, регионального, 

всероссийского уровней от общего числа участников конкурсных мероприятий

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица

 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Значения показателя

Доля обучающихся, не успевающих по итогам года



наименование код по ОКЕИ 2021 год 
(очередной год) 2022 год 2023 год 2021 год 

(очередной год) 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

число обучающихся человек 792 47 47 47

число обучающихся человек 792 1 1 1

число обучающихся человек 792 1 1 1

вид дата номер

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Расписание коллективов, кружков, секций дополнительного 
образования

1 раз в четверть

Информация о педагогах ОУ (образование, квалификация) Ежегодно

Размещение в печатных средствах массовой 
информации

Публичный доклад директора ОУ Ежегодно
Информация об образовательных услугах ОУ Ежегодно

Свидетельство об аккредитации 1 раз в 5 лет

Ежегодно
Основная образовательная программа ОУ
Публичный доклад директора ОУ

1 раз в 3 года

Ежегодно
Перечень учебных изданий ОУ Ежегодно

Расписание уроков 1 раз в четверть

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ" (с изм.и доп. вступ. в силу с 08.01.2019)

 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Наименование показателя 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  "Об общих принципах организации местного самлуправления в Российской Федерации" (с 
изм.и доп. вступ. в силу с 08.01.2019)
3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2018) "Об образовании в Российской Федерации"
4) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ  "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Размещение информации в сети Интернет

Информация о достижениях ОУ, обучающихся и педагогов Ежемесячно

Ежегодно
Перечень электронных образовательных ресурсов ОУ

Свидетельство об аккредитации 1 раз в 5 лет
Учебный план ОУ Ежегодно
Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ Ежегодно

Лицензия

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

1 раз в 5 лет

дети - инвалиды

Информация о достижениях ОУ, обучающихся и педагогов
Ежемесячно

Размещение на информационных стендах Лицензия 1 раз в 5 лет

Основные сведения из нормативно-правовых документов
Ежегодно

Контактные телефоны ответственных должностных лиц Ежегодно
Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ Ежегодно

Информация о достижениях ОУ, обучающихся и педагогов
Ежемесячно

Перечень материально - технического оснащения ОУ

 
(возможное) 
отклонение)

принявший орган наименование
Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1 Нормативные правовые акт, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

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



категория 
потребителей  

(наименование 
показателя)

виды 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

место 
обучения 

(наименование 
показателя)

форма 
образования 
(наименование 

показателя)

 (наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7

802111О.99.0.БА96АЧ08001

 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано очная

802111О.99.0.БА96АШ58001
 обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано очная

наименование код по ОКЕИ 2021 год 
(очередной год) 2022 год 2023 год

2 3 4 5 6 7

процент 744 0 0 0

процент 744 80 80 80

процент 744 50 50 50

процент 744 15 15 15

процент 744 34 34 34

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

процент 744 0 0 0

процент 744 75 75 75

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

наименование код по ОКЕИ 2021 год 
(очередной год) 2022 год 2023 год 2021 год 

(очередной год) 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

число обучающихся человек 792 22 22 22

число обучающихся человек 792 3 3 3

вид дата номер

Общий уровень укомплектованности кадрами (% определяется отношением фактических 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию)

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования от общего количества
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля обучащихся - призеров олимпиад, конкурсов, мероприятий муниципального, регионального, 
всероссийского уровней от общего числа участников конкурсных мероприятий

Качество основного общего образования
Доля аттестованных педагогов, от количества педагогов подлежащих аттестации в образовательном 

учреждении
Доля педагогов, повысивших квалификацию в течение последних 3 лет

Общий уровень укомплектованности кадрами (% определяется отношением фактических 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию)

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования от общего количества
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля аттестованных педагогов, от количества педагогов подлежащих аттестации в образовательном 
учреждении

Доля педагогов, повысивших квалификацию в течение последних 3 лет

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1 Нормативные правовые акт, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ" (с изм.и доп. вступ. в силу с 08.01.2019)
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  "Об общих принципах организации местного самлуправления в Российской Федерации" (с 
изм.и доп. вступ. в силу с 08.01.2019)

Нормативный правовой акт

принявший орган наименование

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Доля обучающихся, не успевающих по итогам года

Доля обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, мероприятий школьного уровня
Доля обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, мероприятий муниципального, 

регионального, всероссийского уровней

 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуг  (по 

справочникам)

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

Доля обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, мероприятий школьного, муниципального, 
регионального, всероссийского уровней

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя
Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

1

 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Доля обучающихся, не успевающих по итогам года

Наименование показателя 
Единица измерения Значения показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги Допустимое 
(возможное) 
отклонение)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Ежегодно

3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2018) "Об образовании в Российской Федерации"
4) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ  "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет Лицензия 1 раз в 5 лет

Ежегодно

Контактные телефоны ответственных должностных лиц Ежегодно
Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ Ежегодно
Расписание уроков 1 раз в четверть

Ежемесячно

Свидетельство об аккредитации 1 раз в 5 лет
Учебный план ОУ

Информация о достижениях ОУ, обучающихся и педагогов

Информация о достижениях ОУ, обучающихся и педагогов Ежемесячно

Ежегодно
Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ Ежегодно

1 раз в 3 года
Публичный доклад директора ОУ
Основная образовательная программа ОУ

Перечень электронных образовательных ресурсов ОУ

Расписание коллективов, кружков, секций дополнительного 
образования

1 раз в четверть

Ежегодно
Перечень учебных изданий ОУ Ежегодно

Информация о педагогах ОУ (образование, квалификация)

Размещение в печатных средствах массовой 
информации

Публичный доклад директора ОУ Ежегодно
Информация об образовательных услугах ОУ Ежегодно

Информация о достижениях ОУ, обучающихся и педагогов
Ежемесячно

Ежегодно
Перечень материально - технического оснащения ОУ Ежегодно

Размещение на информационных стендах Лицензия 1 раз в 5 лет
Свидетельство об аккредитации 1 раз в 5 лет

Основные сведения из нормативно-правовых документов



виды 
образовательных 

программ  
(наименование 

показателя)

категория 
потребителей  
(наименование 

показателя)

возраст 
обучающихся 
(наименование 

показателя)

форма 
образования 
(наименование 

показателя)

период 
пребывания 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

801011О.99.0БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 
лет

очная группа полного 
дня

наименование код по ОКЕИ 2021 год 
(очередной год) 2022 год 2023 год

2 3 4 5 6 7

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 50 50 50

процент
744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 0 0 0

процент 744 68 68 68

наименование код по ОКЕИ 2021 год 
(очередной год) 2022 год 2023 год 2021 год 

(очередной год) 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

число обучающихся человек 792 19 19 19

вид дата номер

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 3

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуг  (по 

справочникам)

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя
Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

1

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Доля  педагогических работников, имеющих образование, ссответствующее требованиям к 
квалификации

 от 3 лет до 8 лет

Доля педагогов, повысивших квалификацию в течении последних 3 лет
Доля детей-участников конкурсных мероприятий на уровне образовательной организации, а также 

муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования от общего количества

Доля аттестованных педагогов, от количества педагогов подлежащих аттестации в образовательном 
учреждении

Доля детей посещающих группы, оздоровительной, комбинированной, компенсирующей 
направленности от общего количества детей

Доля детей предшкольного (старшего предшкольного) возраста от общего количества детей

 от 3 лет до 8 лет

Наименование показателя 
Единица измерения Значения показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги Допустимое 
(возможное) 
отклонение)

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  "Об общих принципах организации местного самлуправления в Российской Федерации" (с 
изм.и доп. вступ. в силу с 08.01.2019)

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

принявший орган наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1 Нормативные правовые акт, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ" (с изм.и доп. вступ. в силу с 08.01.2019)

Размещение информации в сети Интернет Лицензия 1 раз в 5 лет
Лицензия на оказание дополнительных образовательных 1 раз в 5 лет
Информация об образовательных услугах ОУ Ежегодно
Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ Ежегодно
Информация о педегогах ОУ (образование, квалификация) Ежегодно

Основная образовательная программа ОУ Ежегодно
Отчет о самообследовании образовательной организации Ежегодно
Перечень материально-технического оснащения ОУ

3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

4) Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5) Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1044 "Об утвержденииПорядка организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам  дошкольного образования"

Ежегодно

Ежемесячно

Перечень электронных образовательных ресурсов ОУ Ежемесячно
Информация о достижениях ОУ, обучающихся и педагогов Ежемесячно

Размещение в печатных средствах массовой 
информации Информация о достижениях ОУ, обучающихся и педагогов

Ежегодно
Информация о достижениях ОУ, обучающихся и педагогов Ежемесячно

Размещение на информационных стендах Лицензия 1 раз в 5 лет
Лицензия на оказание дополнительных образовательных 1 раз в 5 лет

Основные сведения из нормативно-правовых документов
1 раз в 5 лет

Контактные телефоны ответственных должностных лиц Ежегодно
Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ 



категория 
потребителей 

(наименование 
показателя)

возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя 

период 
пребывания 
(наименование 

показателя) 

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

853211О.99.0.БВ19АБ82000

обучающиеся, за 
исключением детей 

- инвалидов и 
инвалидов

от 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

наименование код по ОКЕИ 2021 год 
(очередной год) 2022 год 2023 год

2 3 4 5 6 7

процент 744 100 100 100

процент 744 60 60 60

процент 744 0 0 0

наименование код по ОКЕИ 2021 год 
(очередной год) 2022 год 2023 год 2021 год 

(очередной год) 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

число обучающихся человек 792 19 19 19

число человеко - дней обучения человеко - день 540 2 816 2 816 2 816 3 345,00 3 345,00 3 345,00

вид дата номер
Закон 29.12.12 273-ФЗ

Постановление 31.05.18 227-ПА

Постановление 21.02.19 285

Постановление 19.12.19 930-ПП

Решение 26.11.15 392

Постановление 18.09.19 591-ПП

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 4

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуг  (по 

справочникам)

Доля детей посещающих группы, оздоровительной, комбинированной, компенсирующей 
направленности от общего количества детей

Присмотр и уход

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя
Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

1

обучающиеся, за исключение детей - инвалидов и инвалидов от 3 лет до 8 лет
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования от общего количества

Уровень посещаемости дошкольного учреждения (отношение дето-дней проведенных в дошкольном 
образовательном учреждении к максимально возможному количеству дето-дней)

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1 Нормативные правовые акт, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ" (с изм.и доп. вступ. в силу с 08.01.2019)
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  "Об общих принципах организации местного самлуправления в Российской Федерации" (с 
изм.и доп. вступ. в силу с 08.01.2019)

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

Администрация ПГО

О внесении изменений в  Положения о порядке установления, взимания и 
расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях Полевского 
городского округа, утвержденное постановлением Администрации ПГО от 
30.01.2017 № 35-ПА

Администрация ПГО

Государственная Дума "Об образовании в Российской Федерации", ст.65

Овнесение изменений в постановление Главы ПГО от 01.03.2017 № 412 "Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
учреждения, осуществляющих образовательную деятельность"

Правительство Свердловской области

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 04.03.2016 № 150-ПП "Об установлении максимального размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, 
Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования"

Дума Полевского городского округа "Об установлении мер социальной поддержки за счет средств местного 
бюджета отдельным категориям граждан"

Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ Ежегодно

3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Лицензия 1 раз в 5 лет
Лицензия на оказание дополнительных образовательных 1 раз в 5 лет
Информация об образовательных услугах ОУ Ежегодно

Нормативный правовой акт

принявший орган наименование

Наименование показателя 
Единица измерения Значения показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги Допустимое 
(возможное) 
отклонение)

 от 3 лет до 8 лет

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Правительство Свердловской области

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 20.12.2018 № 888-ПП "О компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность"

Размещение информации в сети Интернет



Информация о педегогах ОУ (образование, квалификация)

Размещение на информационных стендах Лицензия 1 раз в 5 лет
Лицензия на оказание дополнительных образовательных 1 раз в 5 лет

Основные сведения из нормативно-правовых документов
1 раз в 5 лет

Контактные телефоны ответственных должностных лиц Ежегодно
Перечень дополнительных образовательных услуг в ОУ 

Информация о достижениях ОУ, обучающихся и педагогов
Ежемесячно

Перечень электронных образовательных ресурсов ОУ Ежемесячно
Информация о достижениях ОУ, обучающихся и педагогов Ежемесячно

Ежегодно

Размещение в печатных средствах массовой 
информации Информация о достижениях ОУ, обучающихся и педагогов

Ежемесячно

Ежегодно

Основная образовательная программа ОУ Ежегодно
Отчет о самообследовании образовательной организации Ежегодно
Перечень материально-технического оснащения ОУ Ежегодно

    



Содержание  
(наименование 

показателя)

Содержание 
(наименование 

показателя )

Содержание 
(наименование 

показателя)

Условия 
(наименование 

показателя 

Условия 
(наименование 

показателя 
1 2 3 4 5 6 7

наименование код по ОКЕИ 20  год 
(очередной год) 20  год 20 год

2 3 4 5 6 7

наименование код по ОКЕИ 20 год 
(очередной год) 20  год 20  год

1 2 3 5 6 7 84

Описание работы

3.2 Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование показателя 
Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

1

2. Категория потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование показателя
Единица измерения Значения показателя

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 

1. Характеристики работ

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справоочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы  
(по справочникам)



Форма контроля

1

Предварительный
Текущий, камеральный

Последующий

3

Органы местного самоуправления Полевского 
городского округа, осуществляющие конироль за 

выпорлнением муниципального задания

4.2 Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: квартальный отчет об исполнении муниципального задания в срок до 10 
числамесяца, следующего за отчетным периодом; предварительный отчет об исполнении муниципального задания в срок до 15 ноября текущего года 
(по форме годового); годовой отчет об исполнении муниципального задания в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: к годовому отчету об исполнении муниципального задания пишется 
пояснительная записка, пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в счучае 
превышения максимально допустимых (возможных) отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонения, 
информацию о принятых мерах в случае невыполнения муниципального задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: максимально допустимое (возможное) отклонение от установленных 
показателей объема и качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не может превышать 
5%.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: формы годового и квартального отчета об исполнении 
муниципального задания установлена приложениями № 2 и № 4 к Порядку формирования муниципального задания, утвержденного постановлением 
Главы Полевского городского округаот 25.10.2019 № 571-ПА "О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Полевского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания"

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
Согласно плана-графика проведения выездных проверок

При формировании задания

Периодичность

2

ОМС Управление образованием ПГО
ОМС Управление образованием ПГО
ОМС Управление образованием ПГО

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
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