
Приложение 2 
Утверждено:
приказом^МОУО -  У О ТГО 
от Ж '^<<^ >> 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА 2016 ГОД

Наименование муниципального учреждения Тавдинского городского округа Форма по 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя ОКУД 
общеобразовательная школа № 2

КОДЫ
0506001

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения Тавдинского городского по 
округа сводному

реестру
Начальное общее образование по ОКВЭД 80.10.12
Основное общее образование по ОКВЭД 80.21.11
Среднее общее образование 80.21. 12
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Часть 1
Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи 

Номер по ведомственному (отраслевому перечню) 10.028.0
2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________________ ________
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

Наименова
ние
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2016 г. 2017 г. 2018 г.

наименова
ние

ко
д

(очередно
й
финансов 
ый год)

(1-й год 
планово 
го
периода)

(2-й год 
планово 
го
периода

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 и 12
'6572300001310147308100280000000000010 
06101102

каникулярн 
ое время с 
дневным 
пребывани 
ем

Не указан

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя Среднегодовой размер платы
й номер 
реестровой

содержание муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы)

услуги объема муниципальной 
услуги

(ценадариф)

записи оказания
муниципальной
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услуги
наименование наименова

ние
наименован
ие

наименован
ие

Наим
енова
ние
показ
ателя

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 г. 2017
г.

2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Число
обучающихс
я/чел

код (очеред
ной
финанс
овый
год)

(1-й
год
план
овог
о
пери
ода)

(2-й
год
плано
вого
перио
да)

(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 15
'6572300001
3101473081
0028000000
0000010061
01102

В

каникулярн 
ое время с 
дневным 
пребывание 
м

003. Число
человеко-часов
пребывания

человек 15750

004.
Количество
человек

человек 125

005. Число
человеко-дней
пребывания

человек 2625

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ МОУО - Управления 
образованием

20.05.2015г. № 187 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в
организации отдыха в дневных и загородных
лагерях»

Приказ
(с
изменениям
и

МОУО - Управления 
образованием

22.05.2014г.

12.08.2014г.

№ 180 

№250

Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в Тавдинском городском округе

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка».
2..Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ ( ред. 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
3. Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015г №245- ПП « О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления детей в свердловской области в 
2015-2017годах.

4. СанПиН 2.4.4.1204-03« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и 
оздоровления детей
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______________________________________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение на сайте 
образовательного 
учреждения, стенды в 
помещении ОУ.

1. Устав МАОУ - СОШ № 2
2. Свидетельство о государственной аккредитации
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях»
5. Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей при МАОУ- 

C011J №2 г. Тавды

В течение 10 дней после изменения
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Номер по ведомственному (отраслевому перечню) 11.787.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

Наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2016 г. 2017 г. 2018 г.

наименова
ние

КО
д

(очереди
ой
финансов 
ый год)

(1-й год 
планово 
го
периода
)

(2-й год 
планово 
го
периода
)

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 и 12
657230000131014730811787000301000101 
000101101

не указано не указано не указано Очная 001. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

% 100%
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6

002. Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования;

% 100%

003. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана;

% 100%

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

% 100%



005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
10%

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена,тариф)

наименование наименова
ние

наименован
ие

наименован
ие

Наим
енова
ние
показ
ателя

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016
г.

2017
г.

2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Число
обучающихс
я/чел

код (очер 
едной 
фина 
нсовы 
й год)

(1-й
год 
плано 
во го 
перио 
да)

(2-й
год
плано
вого
перио
да)

(очередной
финансовый
год)

(1 -й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
6572300001
3101473081
1787000301
0001010001
01101

не указано не указано не указано Очная 001. Число 
обучающихся

человек 792 227
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ МОУО - Управления 
образованием

21.11.2014 №374 "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными автономными 
образовательными учреждения ми".

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012г

(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

4. Размещение на сайте 
образовательного 
учреждения, стенды в 
помещении ОУ.

5. Устав МАОУ - СОШ № 2
6. Свидетельство о государственной аккредитации
7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
8. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения
9. Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования
10. Основная образовательная программа начального общего образования

В течение 10 дней после изменения
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Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Номер по ведомственному (отраслевому перечню) 11.791.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

наименован
ие

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

Наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2016 г. 2017
г.

2018 г.

наименова
ние

КО
д

(очереди
ой
финансов 
ый год)

(1-й год 
планово 
го
периода
)

(2-й год 
планово 
го
периода
)

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 и 12
'65723000013101473081179100010100010
1006100101

не указано обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

проходящ 
ие
обучение
по
состоянию 
здоровья 
на дому

Очная 001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования;

% 100%
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002. Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

% 100%

003. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател 
ьного
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

% 100%

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

% 100%



005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
(ценадгариф)

наименование наименова
ние

наименован
ие

наименован
ие

Наим
енова
ние
показ
ателя

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016
г.

2017
г.

2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Число
обучающихс
я/чел

код (очер 
едной 
фина 
нсовы 
й год)

(1-й
год
плано
вого
перио
да)

(2-й
год
плано
вого
перио
да)

(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 15
'6572300001
3101473081
1791000101
0001010061
00101

не указано обучающи 
еся с
ограничен
ными
возможно
стями

проходящи 
е обучение 
по
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная 001. Число 
обучающихся

человек 792 1
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здоровья
(ОВЗ)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ МОУО - Управления 
образованием

21.11.2014 №374 "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными автономными 
образовательными учреждениями".

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012г

(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

4. Размещение на сайте 
образовательного 
учреждения, стенды в 
помещении ОУ.

5. Устав МАОУ- СОШ № 2
6. Свидетельство о государственной аккредитации
7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
8. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения
9. Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования
10. Основная образовательная программа основного общего образования
11. Положение об обучении на дому.

В течение 10 дней после изменения
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Раздел 4

1 .Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Номер по ведомственному (отраслевому перечню) 11.791.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

Наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2016 г. 2017
г.

2018 г.

наименова
ние

К О

д
(очереди
ой
финансов 
ый год)

(1-й год 
плановог 
о
периода)

(2-й
год
планов
ого
период
а)

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 и 12
'65723000013101473081179100030040020 
1006101101

не указано Не указано Не указано Очная 001. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
основного общего 
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования;

% 100%
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002. Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного общего
образования

% 100%

003. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател 
ьного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

% 100%

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

% 100%

005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по

% 100%



контролю и 
надзору в сфере 
образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена,тариф)

наименование наименова
ние

наименован
ие

наименован
ие

Наим
енова
ние
показ
ателя

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016
г.

2017
г.

2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Число
обучающихс
я/чел

код (очер 
едной 
фина 
нсовы 
й год)

(1-й
год
плано
вого
перио
да)

(2-й
год
плано
вого
перио
да)

(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 15
’6572300001
3101473081
1791000300
4002010061
01101

не указано Не
указано

Не указано Очная 001. Число 
обучающихся

Человек 792 231

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ МОУО - Управления 
образованием

21.11.2014 №374 "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными автономными 
образовательными учреждениями".

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012г 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

12. Размещение на сайте 
образовательного 
учреждения, стенды в 
помещении ОУ.

13. Устав МАОУ - СОШ № 2
14. Свидетельство о государственной аккредитации
15. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
16. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения
17. Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования
18. Основная образовательная программа основного общего образования
19. Положение об обучении на дому.

В течение 10 дней после изменения
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Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Номер по ведомственному (отраслевому перечню) 11.794.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование наименова
ние

наименован
ие

наименовани
е

наименован
ие

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 г. 2017 г. 2018 г.

наименован
ие

код (очередно
й
финансов 
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово 
го
периода)

г 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12
'663400257766340100111794 
000200500222006101101

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

не
указано

не указано Очная 001. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной
общеобразовательн 
ой программы 
среднего общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования;

% 100%

002. Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования

% 100%
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003. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

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

005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осу ществля ющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования_____

%

%

%

100%

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
10%

Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя Среднегодовой размер платы
й номер 
реестровой

содержание муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы)

услуги объема муниципальной 
услуги

(цена,тариф)
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записи оказания
муниципальной
услуги

наименование наименова
ние

наименован
ие

наименован
ие

Наим
енова
ние
показ
ателя

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016
г.

2017
г.

2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Число
обучающихс
я/чел

код (очер 
едной 
фина 
нсовы 
й год)

(1-й
год
плано
вого
перио
да)

(2-й
год
плано
вого
перио
да)

(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 15
'6634002577
6634010011
1794000200
5002220061
01101

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

не указано не указано Очная 001. Число 
обучающихся

человек 792 36

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ МОУО - Управления 
образованием

21.11.2014 №374 "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными автономными 
образовательными учреждениями".

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12,2012г

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

4. Размещение на сайте 
образовательного 
учреждения, стенды в 
помещении ОУ.

5. Устав МАОУ- СОШ № 2
6. Свидетельство о государственной аккредитации
7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
8. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения
9. Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования
10. Основная образовательная программа среднего общего образования

В течение 10 дней после изменения
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Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания 
Номер по ведомственному (отраслевому перечню) 11.Д07.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

ЗЛ Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

Наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2016 г. 2017 г. 2018 г.

наименова
ние

КО
д

(очередно
й
финансов 
ый год)

(1-й год 
планово 
го
периода)

(2-й год 
планово 
го
периода
)

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 и 12
'657230000131014730811Д07000000000000 
005100101

не указано не указано не указано Не указано Доля детей, 
обеспеченны
X
организованн
ым горячим
питанием от
общего
количества
обучающихс
я

% 74
4

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:__________ _________________ ______________ __________________________________________________

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена,тариф)

наименование наименова
ние

наименован
ие

наименован
ие

Наим
енова
ние

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016
г.

2017
г.

2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Число 1 код (очер (1-й (2-й (очередной (1 -й год (2-й год
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показ
ателя

обучающихс
я/чел

едной 
фина 
нсовы 
й год)

год
плано
вого
перио
да)

год
плано
вого
перио
да)

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
'6572300001 
3101473081 
1Д07000000 
0000000051 
00101

не указано не указано не указано Не указано Число
обучающихся
(человека)

Человек 394

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ МОУО - Управления 
образованием

21.11.2014 №374 "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными автономными 
образовательными учреждениями".

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.)
2. Закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка».
3. Постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2014г. №146 -ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области»
4. Приказ МОУО -  Управления образованием ТГО от 15.01.2016 г. № 9 «Об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях Тавдинского 
городского округа, в том числе о предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 2016 году».
5. У став учреждения.
6. СанПиН 2.4.5. 2409 -08 ( Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:____________________________________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Размещение на сайте 
образовательного 
учреждения, стенды в 
помещении ОУ.

1. Устав МАОУ- СОШ № 2
2. Свидетельство о государственной аккредитации
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Положение об организации питания учащихся

В течение 10 дней после изменения
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
1. Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодежи 

Номер по ведомственному (отраслевому перечню) 10.044.1
2. Категория потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы

3.1 Показатели характеризующие качество муниципальной работы
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества 
работы

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

Наименова
ние
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2016 г. 2017 г. 2018 г.

наименова
ние

К О

д
(очередно
й

финансов 
ый год)

(1 -й год 
планово 
го
периода)

(2-й год 
планово 
го
периода
)

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 и 12
6572300001310147308100441001000000000 
04100101

К р у ж к и  и  с е к ц и и -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
____________3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)
Показатель,

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема 
работы

наименован
ие

наименова
ние

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Наименова
ние
показателя

Наименова
ние
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2016 г. 2017 г. 2018 г.

наименова
ние

ко
Д

(очередно
й
финансов 
ый год)

(1 -й год 
планово 
го
периода
)

(2-й год 
планово 
го
периода
)

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 и 12
6572300001310147308100441001000000000 К р у ж к и  и  се к ц и и . - - - 001. количество 10
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04100101 Количество 
кружков и 
секций

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

- Ликвидация учреждения,
- Реорганизация учреждения( изменение статуса образовательного учреждения, организационно-правовой формы),
- Окончание периода действия лицензии на предоставление муниципальных услуг,
- Окончание периода действия свидетельства об аккредитации муниципального учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Текущий контроль В случае поступления обоснованных жалоб потребителей, требований 
контролирующих органов.

Муниципальный орган управления образованием -  Управление образования Тавдинского 
городского округа.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания установлены в Постановлении администрации Тавдинского городского округа от 16Л2.2015 года № 2366 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Тавдинского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за полугодие, за год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.08.2016 г. за первое полугодие 2016 года, до 25.01.2017 г. за 2016 год.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет
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