
УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета
по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи
администрации Камышловского
городского округа
от 09 ноября 2022 года №507-ОД

М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е ЗАДАНИ Е №  2 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №1» 
Камышловского городского округа имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семенова

f  I . ■Вид деятельности муниципального учреждений: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образованшцреализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования: реализация дополнительных общеразвивающих программ

Дата начала действия

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

1
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2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню или
региональному
перечню

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

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) *
/

Показатель качества муниципальной 
услуги

. ч , . *-

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

найме
нован

ие
показа
теля

наимено
вание

показат
еля

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименовани
е

код по ОКЕИ

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

8010120.
99.0.БА8
1АЭ9200
1

010 не 
указано

003 не 
указано

001 не 
указано

01 Очная Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляв 
мой услуси

процент процент 80,00 80,00 80,00 5

Доля процент процент 100,00 100,00 100,00 5



нПн1И|П|1Я1мм
II
учреждением 
Нарушений, 
ныявлснных в
результате
проверок
органами
исполнительн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования

Полнота
реализации
основной
общеобразова
тельной
программы
начального
общего
образования

процент процент 100,00 100,00 *' 100,00

Уровень процент
освоения
обучающимис
я основной
общеобразова
тельной
программы
начального
общего
образования
по
завершении
первой
ступени
общего
образования

Уровень процент

процент

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5

5

5



VII Пм«м II 
IHIHIMI
оОтсоОрпюии
тслыюш
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана

Число
обучающихся

человек человек 270 270 270 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги
♦

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

найме
нован

ие
показа
теля

наимено
вание

показат
еля

наимен
ование
показат

еля

наименова
ние

показателя

единица
измерения

2022 год 
(очереди 

ой
'финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2024 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2022го
д

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2024 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в процентах

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ

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

8010120.9
9.0.БА81А
Э92001

010 не 
указано

003 не 
указано

001 не 
указан 
о

01 Очная ЧИСЛО
обучающихся

человек 270 270 270 5

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

4
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1 I 11о|>МЙ1'1«Н11ЫС* прямомы)' ilk I III, |НЧ унирумнцив морндок ОЫГШНИЯ муниципальной услуги:
Федерал 1.НЫЙ чакон pi 06.10.2003 J4" 131 -ФЧ «()(> общих принципах орган тации местного самоуправления в Российской Федерации»:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями):
Положение о Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, утвержденное постановлением администрации 
Камышловского городского округа от 22.06.2021 № 425 «Об утверждении Положения о Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа»*.
постановление главы Камышловского городского округа от 11,12.2018 года №Ю74«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Камышловского городского округа от 25.11.2019 №1034);
приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 03.09.2019 года №320/1-ОД «Об утверждении 
порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского 
округа» (с изменениями)

Способ информирования „ Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 ,  ̂ 9 • 3
Размещение информации у входа в здание наименование учреждение по мере внесения изменений
Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

копия лицензии единовременно, после получения бессрочной лицензии

Размещение информации в сети Интернет 1) общие сведения об образовательном учреждении: о 
дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о 
реализуемых основных образовательных программах, 
об образовательных стандартах, о персональном 
составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации, о материально- 
техническом обеспечении и об оснащении 
образовательного процесса (в том числе о наличии 
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям), о предоставлении 
органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых средств, а также отчета о результатах 
самооценки деятельности образовательного

Обновление в течение десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений

5



1) KIIIIHH ЛИК VM14I Kill
УстиниОУ;
документа подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
плана финансово- хозяйственной деятельности 
Учреждения, утвержденного в установленном порядке 
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в

» том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг 
4) электронные адреса: адрес официального сайта 
Учреждения в сети Интернет и электронной почты 
Учреждения, адрес официального сайта МКУ «Центр 
обеспечения деятельности городской системы 
образования» в сети Интернет

Размещение информации у входа в здание
t /

режим работы учреждения , ежегодно, на 01 сентября

Раздел 2

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по
общероссийскому
базовому
перечню или
региональному
перечню

35.791.0

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

ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименова единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год в процентах

6



1М1нй11
ио

показа
теля

пока ни 
сля

амии
пока in ю л 

я

НПО
пока имели

пока ш и  ни пока н»и им ми# ||нм |1Ш1 ними
гол)

MIHMHMMH И
п ериода)

мааммам! о
п ериода)

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

8021110.
99.0.БА9
6АЮ580
01

010 не 
указано

003 не 
указано

001 не 
указано *

01 Очная

/

У

*

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мой услуги

процент процент 80,00 80,00 80,00 5

ДоЛ*
своевременно
устраненных
общеобразова
тельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования

4
процент

•

процент 100,00 100,00 100,00 5

Полнота
реализации
основной
общеобразова
тельной
программы

процент процент 100,00 100,00 100,00 5



НИШИ II 
<>0 |1|| 1ИП11МИИ

У ровснь
освоения
обучающимис
я основной
общеобразова
тельной
программы
основного
общего
образования
по
завершении
ступени
общего
образования

процент процент 100,00 100,00 100,00

Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразова
тельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана

процент процент 100,00 100,00 100,00

Число
обучающихся

человек человек 279 279 279

5

5

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характер изую щий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

наименов наименова найме наимено наимен наименова единица 2022 год 2023 год 2024 год 2022 2023 год 2024 год в процентах
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iiniiи ши пи ИР
МОКШИ
теля

МОНИ ни
ели

HlHMt ни
ели

llOt.it ши нм
миимемо

нанис
код мо 
OKI И

оТГ
<|>НМ1МК о
нм И год)

1 (11II МИ НО 1
о

периода)

|Тчмнпим|
м

периода)

(o'M pi а
МОЙ

фимамс
овый
год)

1РЫИМЙМ|
м

периода)

ЖиммОГ
о

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

8021110.9
9.0.БА96А
Ю58001

010 не 
указано

003 не 
указано

001 не»указан
о

01 Очная ЧИСЛО
обучающихся

ч**У

человек 279 279 279
5

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

*

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями):
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с  изменениями):
Положение о Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, утвержденное постановлением администрации 
К'ямытповского городского округа от 22.06.2021 № 425 «Об утверждении Положения о Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа»: <
постановление главы Камышловского городского округа от 11.12.2018 года №Ю74«Об утверждении Порядка Формирования муниципального задания в отношении 
мунипипальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Камышловского городского округа от 25.11.2019 №10341;
приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 03.09.2019 года №320/1-ОД «Об утверждении 
порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского 
округа» (с изменениями)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в здание наименование учреждение по мере внесения изменений
Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

копия лицензии единовременно, после получения бессрочной лицензии

9



реализуемых оснонпых образовательных программах, 
об образовательных стандартах, о персональном 
составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации, о материально- 
техническом обеспечении и об оснащении 
образовательного процесса (в том числе о наличии 
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям), о предоставлении 
органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых средств, а также отчета о результатах 
самооценки деятельности образовательного 
учреждения (самообследования)

/ 2) копии документов:
Устава ОУ;
документа подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
плана финансово- хозяйственной деятельности 
Учреждения, утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг
4) электронные адреса: адрес официального сайта 
Учреждения в сети Интернет и электронной почты 
Учреждения, адрес официального сайта МКУ «Центр 
обеспечения деятельности городской системы 
образования» в сети Интернет

Размещение информации у входа в здание режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код по

общероссийскому 
базовому 
перечню и

36.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица или



I
3. 11 о каине ЛИ, хпран герм ty ющие объем и (или) качество Myiiiiiiiinaiii.iioH ycayi и 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________

Уникал Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной Значения показателя качества муниципальной Допустимые
ьный характеризующий характеризующий условия услуги услуги (возможные)
номер содержание муниципальной (формы) оказания отклонения от
реестр услуги (по справочникам) муниципальной услуги установленных
овой (по справочникам) показателей

записи - качества
муниципальной

услуги

наименова единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год в процентах
у* ние (очередной (1-й год (2-й год

найме найме но наименов наименова наименование показателя наименова код по ОКЕИ финансовый планового планового
нован вание ание ние показателя ние год) периода) периода)

ие показат показател показателя .■
4

показа еля я
теля

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

8021120. 010 не 002 001 не 01 Очная Доля процент процент 80,00 80,00 80,00 5
99.0.ББ1 указано образоват указано родителей
1АП7600 ельная (законных
1 программ представителе

а, й), *
обеспечив удовлетворен
ающая ных
углубленн условиями и
ое качеством
изучение 
отдельны 
х учебных

предоставляе 
мой услуги *

Доля
своевременно

процент процент 100,00 100,00 100,00 5предметов
>
предмета устраненных
ых общеобразова
областей тельным *
(профиль учреждением
ное нарушений,
обучение) выявленных в 

результате 
проверок 
органами



*

■*&

ми н«ы» m
i yOu'UhtH
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования

V

у" Полнота
реализации
основной
общеобразова
тельной
программы
среднего
общего
образования

ffcj ■

процент

*

процент 100,00 100,00 100,00 5

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразова
тельной
программы
среднего
общего
образования
по
завершении
ступени
общего
образования

процент процент 100,00 100,00 100,00 5

Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразова
тельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана

процент процент 100,00 100,00 100,00 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

/

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

найме
нован

ие
показа
теля

найме но 
вание 

показат 
еля

наимен
ование
показат

еля

j

наименова
ние

показателя

*

единица
измерения

2022 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

*

2023 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2024 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2024 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в процентах

наимено
вание

t щ .*•

КОД по 
ОКЕИ

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

8021120.9
9.0.ББ11А
П76001

010 не 
указано

002
образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно
е обучение)

001 не 
указан 
о

01 Очная ЧИСЛО
обучающихся

человек человек 32 32 32

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

не предусмотрен нет нет нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги



<1Ч*ЛС|Н1М1-НМН ИНН III HI 'Mill |'Л)Н .Mil I ’ll *1*J «(Jo 011101111* UK ICMI.I II|MI(|hII|iIMIIMI IK’ 1ИМД U)|MHK III II 11|Н|11И|||111 VIIHIIIlM llt llllll |lllll IIIIOIII llllll'l,
Федерации,ill чакон от 29.12.2012 -Ni'27 3-ФЧ «()(> o(>puioiunnii n Российской Федерации» (с изменениями):
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «и защите прав по греби гелей» (с изменениями);
Положение о Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, утвержденное постановлением администрации 
Камышловского городского округа от 22.06.2021 № 425 «Об утверждении Положения о Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа»:
постановление главы Камышловского городского округа от 11.12.2018 года №Ю74«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Камышловского городского округа от 25.11.2019 №1034);
приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 03.09.2019 года №320/1-ОД «Об утверждении 
порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского 
округа» (с изменениями)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги______________________ ___________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в здание наименование учреждение по мере внесения изменений
Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Размещение информации на информационных
стендах в образовательном учреждении

копия лицензии единовременно, после получения бессрочной лицензии

Размещение информации в сети Интернет 1) общие сведения об образовательном учреждении: о 
дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о 
реализуемых основных образовательных программах, 
об образовательных стандартах, о персональном 
составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации, о материально- 
техническом обеспечении и об оснащении 
образовательного процесса (в том числе о наличии 
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям), о предоставлении 
органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых средств, а также отчета о результатах 
самооценки деятельности образовательного 
учреждения (самообследования)
2) копии документов:
Устава ОУ;

Обновление в течение десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений

14



Размещение информации у входа в здание

ИГУШы ИШиМИм ltO|M MHMUMIMIiiH hi mimiii.iiiii mi (i
нриножениими),
плана финансово- хозяйственной деятельности 
Учреждения, утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг
4) электронные адреса: адрес официального сайта 
Учреждения в сети Интернет и электронной почты 
Учреждения, адрес официального сайта МКУ «Центр 
обеспечения деятельности городской системы 
образования» в сети Интернет
режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

I ** • Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по
общероссийскому
базовому

36.794.0

перечню или
региональному
перечню

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

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименова •единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

найме
нован

ие

наимено
вание

показат

наименов
ание

показател

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

ние
показателя наименова

ние
код по ОКЕИ

показа ел я Я
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8021120. 
99.0. ББ1 
1АЮ660 
01

09 Заочная Доля
родителей
(законных
представителе
Й),
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мой услуги

Доля
своевременно
устраненных
общеобразова
тельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования

Полнота
реализации
основной
общеобразова
тельной
программы
среднего
общего
образования

процент

процент

процент

процент

процент

процент

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00
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m titu мин
(>0уЧЦ|О|||ИМИС
я основной
общеобразова
тельной
программы
среднего
общего
образования
по
завершении
ступени
общего
образования

Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразова
тельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана

Число
обучающихся

процент процент 100,00 100,00 100,00

35 35 35

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

наименов наименова найме наимено наимен наименова единица 2022 год 2023 год 2024 год 2022 2023 год 2024 год в процентах
ание ние нован вание ование ние измерения (очереди (1-й год (2-й год год (1-й год (2-й год

показател показателя ие показат показат показателя ОЙ плановог плановог (очеред плановог плановог
я показа еля еля наимено код по финансо О О НОЙ о о

теля вание ОКЕИ вый год) периода) периода) финанс периода) периода)
овый
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12 13 14 15 16

8021120.9 
9.0.ББ11А 
Ю66001

010 не 
указано

003 не 
указано

001 не 
указан 
о

09
Заочная

ЧИСЛО
обучающихся

человек человек 35 35 35

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

не предусмотрен нет нет нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями):
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями):
Положение о Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского юродского округа, утвержденное постановлением администрации 
Кямытповского городского округа от 22,06.2021 № 425 «Об утверждении Положения о Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа»:
постановление главы Камышловского городского округа от 11.12.2018 года №Ю74«Об утверждении Порядка Формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Камышловского городского округа от 25.11.2019 №1034);
приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 03.09.2019 года №320/1-ОД «Об утверждении 
порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского
округа» (с изменениями)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в здание наименование учреждение по мере внесения изменений
Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

копия лицензии единовременно, после получения бессрочной лицензии
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дшвсоздания Учреждении, pi ipvmvpr V........ж ним и
реализуемых основных образовательных прш раммах, 
об образовательных стандартах, о персональном 
составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации, о материально- 
техническом обеспечении и об оснащении 
образовательного процесса (в том числе о наличии 
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям), о предоставлении 
органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых средств, а также отчета о результатах 
самооценки деятельности образовательного 
учреждения (самообследования)
2) копии документов:
Устава ОУ;
документа подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
плана финансово- хозяйственной деятельности 
Учреждения, утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг
4) электронные адреса: адрес официального сайта 
Учреждения в сети Интернет и электронной почты 
Учреждения, адрес официального сайта МКУ «Центр 
обеспечения деятельности городской системы 
образования» в сети Интернет

CIUMUtMt IMVIIIIIIHH himiiii hiiH

Размещение информации у входа в здание режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Раздел 5

42.Д49.01. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по
общероссийскому
базовому
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перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам}

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)
-f'1t '

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателяini, ;

единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

найме
нован

ие
показа
теля

наимен
ование
показат

еля

найме но в 
ание

показател
я

наименова 
ние ' 

показателя

*наименование
показателя

наименова
ние

код по ОКЕИ

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

8010120.
99.0.ББ5
7АЖ480
00

010 Не 
указано

003 Не 
указано

007 не 
указано

01 Очная ЧИСЛО
обучающихся

человекк человек 589 589 589 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

наименов наименова найме наимено наимен наименова единица 2022 год 2023 год 2024 год 2022 2023 год 2024 год в процентах
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показател
я

Пир
показателя

IHHMII
ие

показа
теля

ННII но
показах

еля

Ш-

ОНШ1ИС
показах

еля

мне
показателя

измерении (очереди
ой

финансо 
вый год)

(1-й ГОД 
п лановог 

о
периода)

(2-й год 
плановог 

о
периода)

ГОД
(очеред

ной
финанс
овый
год)

(1-й год 
п лановог 

о
периода)

(2-й год 
планово! 

о
периода)

наимено
ванне

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

8010120.9
9.0.ББ57А
Ж48000

010 Не 
указано

003 Не 
указано

007 ̂ е 
указан 
о

01 Очная 001
Количество 
человеко- 
' часов

Человеко
час

37085 37085 37085
5

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 * 3 4 5

_____________ fes»—----------- ♦ * О

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями);
Положение о Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, утвержденное постановлением администрации 
Камышловского городского округа от 22,06.2021 № 425 «Об утверждении Положения о Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа»:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»:
постановление главы Камышловского городского округа от 11.12.2018 года №1074«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Камышловского городского округа от 25.11.2019 №10341:
приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 03.09.2019 года №320/ПОД «Об утверждении 
порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского 
округа» (с изменениями)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Размещение информации на информационных режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября
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стендах в образовательном учреждении
Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

копия лицензии единовременно, после получения бессрочной лицензии

Размещение информации в сети Интернет;

»

1) общие сведения об образовательном учреждении: о 
дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о 
реализуемых основных образовательных программах, 
об образовательных стандартах, о персональном 
составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации, о материально- 
техническом обеспечении и об оснащении 
образовательного процесса (в том числе о наличии 
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям), о предоставлении 
органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых средств, а также отчета о результатах 
самооценки деятельности образовательного 
учреждения (самообследования)
2) копии документов:
Устава ОУ;
документа подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
плана финансово- хозяйственной деятельности 
Учреждения, утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг
4) электронные адреса: адрес официального сайта 
Учреждения в сети Интернет и электронной почты 
Учреждения, адрес официального сайта МКУ «Центр 
обеспечения деятельности- городской системы 
образования» в сети Интернет

Обновление в течение десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений

Размещение информации у входа в здание режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию
услуги: исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ): иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Феперянии, Свердловской области. 
Камышловского городского округа: случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущими за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе: 
ликвидация учреждения. ,
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания ________________________________________________________________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления (функциональные (отраслевые) 
органы) администрации, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей 
линии»

фиксация результатов в журнале, проверка ежеквартально, до 05 
числа месяца, следующего за отчетным

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

рассмотрение годового отчета учреждения о выполнении задания в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями фиксация результатов в журнале, проверка ежеквартально, до 05 
числа месяца, следующего за отчетным

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

проверка бухгалтерской отчетности в сроки, определенные Финансовым управлением администрации 
Камышловского городского округа

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

выездная проверка в соответствии с планом графиком выездных проверок, но не реже 
одного раза в пять лет

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

проверка использования финансовых средств и материальных 
ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания, в том 
числе проверка выполнения муниципальных контрактов (договоров), 
денежных и расчетных документов, первичных учетных документов 
подтверждающих совершение хозяйственных операций учреждением

плановые (согласно'графику), внеплановые проверки Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требования правоохранительных органов)

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

рассмотрение квартальных отчетов учреждения о выполнении 
задания

не позднее десяти рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Форма отчетности Сроки предоставления отчетов Иные требования к отчетности

1 2 3
квартальный отчет ежеквартально, до 05 числа месяца следующего за отчетным 

(первый, второй, третий квартал)
Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о 
выполнении муниципального задания, а в случае превышения 
максимально допустимых (возможных) отклонений фактических 
значений показателей от плановых -  пояснения причин отклонений, 
информацию о принятых мерах в случае невыполнения 
муниципального задания и о возврате субсидии, подлежащей 
возврату

годовой отчет по итогам отчетного года в срок до 10 января года, следующего за 
отчетным

Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о 
выполнении муниципального задания, а в случае превышения 
максимально допустимых (возможных) отклонений фактических 
значений показателей от плановых -  пояснения причин отклонений, 
информацию о принятых мерах в случае невыполнения 
муниципального задания и о возврате субсидии, подлежащей 
возврату

предварительный отчет об исполнении муниципального задания в срок до 15 ноября отчетного года Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о 
выполнении муниципального задания, а в случае превышения
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максимально допустимых (возможных) отклонений фактических 
значений показателей от плановых -  пояснения причин отклонений,
информацию о принятых мерах в случае невыполнения 
муниципального задания и о возврате субсидии, подлежащей
возврату

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: Максимально допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема и (или) качества некоторых муниципальных услуг, 
приведенных выше, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не может превышать 5 %
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