
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2  

 

Раздел 1 
                                                                                                                                      

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги3:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества  
муниципальной услуги 

Допустимые  
(возможные)  

отклонения  от  
установленных  

показателей  
качества 

муниципальной   
услуги 

категория 
обучающихся 

 

Виды 
образователь

ных 
программ 

Место 
обучение 

условие формы 
оказания 

услуги 
 

наи
мен
ова
ние 
пок
азат
еля 

наименование показателя 

единица 
измерения 

2023 
год 

(очеред
-ной 

финан-
совый 
год) 

2024 
год (1-й 

год 
планово

-го 
периода

) 

2025 
год (2-й 

год 
планово

-го 
периода

) 

в процен-

тах 

в абсо-
лютн-

ых 
показа-
телях 

наимен
ование 

код  
по 

ОКЕИ 

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

801012О.99.
0.БА81АЦ62

001 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано Не 
указано 

очная 
с применением 
электронного 

обучения 
 

 Уровень освоения 
учащимися ООП НОО по 
завершении уровня 
образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 

% 744 100  100 100 5 5 

Доля своевременно 
устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
органами исполнительной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 

надзору в сфере 

% 744 100  100 100 5 5 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

БА81 
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образования 

Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 90  90 90 5 5 

801012О.99.
0.БА81АЩ7

4001 

дети-инвалиды 
 

Не указано Прохо-
дящие 

обучение 
по 

состоя-
нию 

здоровья 
на дому 

очная  
с применением 
электронного 

обучения 

 Уровень освоения 
учащимися ООП НОО по 
завершении уровня 
образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 
устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

801012О.99.
0.БА81АА02

001 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

Не 
указано 

очная 
с применением 
электронного 

обучения 

 Уровень освоения 
учащимися ООП НОО по 
завершении уровня 
образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 

% 744 100  100 100 5 5 

Доля своевременно 
устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в 

% 744 100  100 100 5 5 



результате проверок 
органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Доля родителей, 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

 

  



3.2.   Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер 

платы (цена, тариф)7 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  

от  

установленны

х  

показателей  

качества 

муниципальн

ой   услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучение 

условие формы 

оказания услуги 

 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 
2023 

год 
(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 

год 
(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2025 

год 
(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год 
(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 

год 
(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2025 

год 
(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

проц

ента

х 

в 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

наим

енов

ание 

код  
по 

ОКЕ

И 

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

801012О.99.
0.БА81АЦ62

001 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано Не 
указано 

очная 
с применением 
электронного 

обучения 
 

 

Количес

тво 

обучаю
щихся 

чел 792 149 148 148 0,00 0,00 0,00 10 15  

801012О.99.
0.БА81АЩ7

4001 

дети-инвалиды 
 

Не указано Прохо-
дящие 

обучение 
по 

состоя-
нию 

здоровья 
на дому 

очная  
с применением 
электронного 

обучения 

 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

чел 792 1 1 1 0,00 0,00 0,00 10 1 

801012О.99.
0.БА81АА02

001 

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностя-ми 
здоровья (ОВЗ) 

Адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

Не 
указано 

очная 
с применением 
электронного 

обучения 

 Количес
тво 

обучаю

щихся 

чел 792 5 3 3 0,00 0,00 0,00 10 0 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского 

округа «Воркута» и финансового обеспечения муниципального задания» № 1708 от 23.11.2018 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 
Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения, 

контактная информация, информация для 

родителей 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о 

мероприятиях и работниках  
По мере проведения мероприятий 

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонсы мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 
 

По мере изменения данных 

Размещение информации в собственной печатной продукции Официальная информация об учреждении, 

анонсы мероприятий, планы работы, 

контактная информация  

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных  

 



Раздел 2 

                                                                                                                                                                                                                                         
 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги3:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя 

качества  
муниципальной услуги 

Допустимые  
(возможные)  

отклонения  от  
установленных  

показателей  
качества 

муниципальной   
услуги 

категория 

обучающихся 
 

Виды 
образователь

ных 

программ 

Место 
обучение 

условие формы 
оказания 
услуги 

 

наи
мен
ова

ние 
пок
азат
еля 

наименование показателя 

единица 
измерения 

2023 
год 

(очеред

-ной 
финан-
совый 
год) 

2024 
год (1-й 

год 

планово
-го 

периода
) 

2025 
год (2-й 

год 

планово
-го 

периода
) 

в процен-
тах 

в абсо-
лютн-

ых 
показа-
телях 

наимен
ование 

код  
по 

ОКЕИ 

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

802111О.99.
0.БА96АЧ10

001 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано Не 
указано 

очная 
с применением 

электронного 
обучения 

 

 Уровень освоения 
учащимися ООП ООО по 

завершении уровня 
образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 

% 744 100  100 100 5 5 

Доля своевременно 
устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 

органами исполнительной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 

% 744 100  100 100 5 5 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БА96 
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образования 

Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 90  90 90 5 5 

802111О.99.
0.БА96АШ6

0001 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

Не 
указано 

очная 
с применением 
электронного 

обучения 

 Уровень освоения 
учащимися ООП ООО по 
завершении уровня 
образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

% 744 100  100 100 5 5 

Доля своевременно 
устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

 

  



3.2.   Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер 

платы (цена, тариф)7 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  

от  

установленны

х  

показателей  

качества 

муниципальн

ой   услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучение 

условие формы 

оказания услуги 

 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 
2023 

год 
(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 

год 
(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2025 

год 
(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год 
(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 

год 
(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2025 

год 
(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

проц

ента

х 

в 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

наим

енов

ание 

код  
по 

ОКЕ

И 

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

802111О.99.
0.БА96АЧ10

001 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано Не 
указано 

очная 
с применением 
электронного 

обучения 
 

 

Количес

тво 

обучаю
щихся 

чел 792 222 198 198 0,00 0,00 0,00 10 22 

802111О.99.
0.БА96АШ6

0001 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

Не 
указано 

очная 
с применением 
электронного 

обучения 

 Количес
тво 

обучаю

щихся 

чел 792 9 10 10 0,00 0,00 0,00 10 0 

 

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 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского 

округа «Воркута» и финансового обеспечения муниципального задания» № 1708 от 23.11.2018 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 
Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения, 

контактная информация, информация для 

родителей 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о 

мероприятиях и работниках  
По мере проведения мероприятий 

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 
анонсы мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 
 

По мере изменения данных 

Размещение информации в собственной печатной продукции Официальная информация об учреждении, 

анонсы мероприятий, планы работы, 

контактная информация  

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных  

 



Раздел 3 

                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования   
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги3:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя 

качества  
муниципальной услуги 

Допустимые  
(возможные)  

отклонения  от  
установленных  

показателей  
качества 

муниципальной   
услуги 

категория 

обучающихся 
 

Виды 
образователь

ных 

программ 

Место 
обучение 

условие формы 
оказания 
услуги 

 

наи
мен
ова

ние 
пок
азат
еля 

наименование показателя 

единица 
измерения 

2023 
год 

(очеред

-ной 
финан-
совый 
год) 

2024 
год (1-й 

год 

планово
-го 

периода
) 

2025 
год (2-й 

год 

планово
-го 

периода
) 

в процен-
тах 

в абсо-
лютн-

ых 
показа-
телях 

наимен
ование 

код  
по 

ОКЕИ 

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

802112О.99.
0.ББ11АЧ10

001 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано Не 
указано 

очная 
с применением 

электронного 
обучения 

 

 Уровень освоения 
учащимися ООП СОО по 

завершении уровня 
образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 

% 744 100  100 100 5 5 

Доля своевременно 
устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 

органами исполнительной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 

% 744 100  100 100 5 5 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
ББ11 
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образования 

Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 90  90 90 5 5 

802112О.99.
0.ББ11АЭ10

001 

дети-инвалиды 
 

Не указано Прохо-
дящие 

обучение 
по 

состоя-
нию 

здоровья 
на дому 

очная  
с применением 
электронного 

обучения 

 Уровень освоения 
учащимися ООП СОО по 
завершении уровня 
образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 
устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

802112О.99.
0.ББ11АШ60

001 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Не указано Не 
указано 

очная 
с применением 
электронного 

обучения 

 Уровень освоения 
учащимися ООП СОО по 
завершении уровня 
образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 

% 744 100  100 100 5 5 

Доля своевременно 
устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в 

% 744 100  100 100 5 5 



результате проверок 
органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Доля родителей, 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

 

  



3.2.   Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер 

платы (цена, тариф)7 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  

от  

установленны

х  

показателей  

качества 

муниципальн

ой   услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучение 

условие формы 

оказания услуги 

 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 
2023 

год 
(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 

год 
(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2025 

год 
(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2023 

год 
(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 

год 
(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2025 

год 
(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

проц

ента

х 

в 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

наим

енов

ание 

код  
по 

ОКЕ

И 

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

802112О.99.
0.ББ11АЧ10

001 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано Не 
указано 

очная 
с применением 
электронного 

обучения 
 

 

Количес

тво 

обучаю
щихся 

чел 792 42 43 43 0,00 0,00 0,00 10 15  

802112О.99.
0.ББ11АЭ10

001 

дети-инвалиды 
 

Не указано Прохо-
дящие 

обучение 
по 

состоя-
нию 

здоровья 
на дому 

очная  
с применением 
электронного 

обучения 

 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

чел 792 1 0 0 0,00 0,00 0,00 10 1 

802112О.99.
0.ББ11АШ60

001 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Не указано Не 
указано 

очная 
с применением 
электронного 

обучения 

 Количес
тво 

обучаю

щихся 

чел 792 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 0 

 

 

 

 

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

Нормативный правовой акт 
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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 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского 

округа «Воркута» и финансового обеспечения муниципального задания» № 1708 от 23.11.2018 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 
Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения, 

контактная информация, информация для 

родителей 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации 

Информация о деятельности учреждения, о 
мероприятиях и работниках  

По мере проведения мероприятий 

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонсы мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 
 

По мере изменения данных 

Размещение информации в собственной печатной продукции Официальная информация об учреждении, 

анонсы мероприятий, планы работы, 

контактная информация  

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 
информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 
информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных  

 



 

 

 

 

Раздел 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги3:   
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи4 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя 

качества  
муниципальной услуги 

Допустимые  
(возможные)  

отклонения  от  
установленных  

показателей  
качества 

муниципальной   
услуги 

категория 
обучающихся 

 

Виды 

образователь
ных 

программ 

Направленно

сть 
образователь

ной 
программы 

условие формы 
оказания 
услуги 

 

наи

мен
ова
ние 
пок
азат
еля 

наименование показателя 

единица 

измерения 

2023 

год 
(очеред

-ной 
финан-
совый 
год) 

2024 

год (1-й 
год 

планово
-го 

периода
) 

2025 

год (2-й 
год 

планово
-го 

периода
) 

в процен-
тах 

в абсо-
лютн-

ых 
показа-
телях 

наимен

ование 

код  
по 

ОКЕИ 

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

804200О.

99.0.ББ52

АЗ44000 

 дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не указано Художестве

нная 

Очная  Удовлетворенность 

населения качеством и 

доступностью 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

% 744 90  90 90 10 10 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программ 

% 744 100  100 100 10 10 

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок 

органами 

% 744 100  100 100 10 10 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ52 
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исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

804200О.

99.0.ББ52

АЗ20000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным
и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не указано Физкультур

но-

спортивная 

Очная  Удовлетворенность 

населения качеством и 

доступностью 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами 

% 744 90  90 90 10 10 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программ 

% 744 100  100 100 10 10 

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 
исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

% 744 100  100 100 10 10 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ96000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не указано Естественн

онаучная 

Очная  Удовлетворенность 

населения качеством и 

доступностью 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

% 744 90  90 90 10 10 

Полнота реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей 

программ 

% 744 100  100 100 10 10 

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

% 744 100  100 100 10 10 



результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

 

 
 

 

 

3.2.   Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги:   
 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема 

муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)7 

Допустим

ые  

(возможны

е)  

отклонени

я  от  
установлен

ных  

показателе

й  качества 

муниципал

ьной   

услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Направл

енность 

програм

м 

условие 

формы 

оказания 

услуги 
 

наи

мен

ова

ние 

пок
азат

еля 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 
2023 

год 

(очере

дной 

финан
совый 

год) 

2024 

год 

(1-й 

год 

план

ового 
пери

ода) 

2025 

год 

(2-й 

год 

план

ового 
пери

ода) 

2023 

год 

(очере

дной 

финан
совый 

год) 

2024 

год 

(1-й 

год 

план

ового 
пери

ода) 

2025 

год 

(2-й 

год 

план

ового 
пери

ода) 

в 

про

цен

тах 

в 

абсо

лют

ных 

пока
зате

лях 

наи

мен

ова
ние 

код  

по 

ОК
ЕИ 

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

804200О.99

.0.ББ52АЗ4

4000 

 дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

Не 

указано 

Художес

твенная 

Очная  

Количес

тво 

человеко

-часов 

чело

веко

час 

539 22920 
2250

0 

2250

0 
0,00 0,00 0,00 15 3438 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J
consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


детей-инвалидов 

804200О.99

.0.ББ52АЗ2

0000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не 

указано 

Физкуль

турно-

спортив

ная 

Очная  

Количес

тво 

человеко

-часов 

чело

веко

час 

539 5626 5600 5600 0,00 0,00 0,00 15 843 

804200О.99

.0.ББ52АЖ

96000 

дети за 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не 

указано 

Естестве

ннонауч

ная 

Очная  

Количес
тво 

человеко

-часов 

чело
веко

час 

539 4600 4500 4500 0,00 0,00 0,00 15 690 

 

 

 

 

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 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского 

округа «Воркута» и финансового обеспечения муниципального задания» № 1708 от 23.11.2018 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 
Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения, 

контактная информация, информация для 

родителей 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о 

мероприятиях и работниках  
По мере проведения мероприятий 

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонсы мероприятий, планы работы, 
информация о проведенных мероприятиях 
 

По мере изменения данных 

Размещение информации в собственной печатной продукции Официальная информация об учреждении, 

анонсы мероприятий, планы работы, 

контактная информация  

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел __________ 

  

1. Наименование работы _____________________ 
_____________________ 

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню 

  

2. Категории 

потребителей работы 

_____________________ 

_____________________ 

  

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

 Уникальный 

номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя 

качества работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы  

________ 

(наименован

ие 

показателя)  

________ 

(наименов

ание 

показателя

)  

________ 

(наименован

ие 

показателя)  

________ 

(наименовани

е показателя)  

________ 

(наименовани

е показателя)  

наименован

ие 

показателя  

единица измерения 20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-

й год 

планового 

периода) 

20__ год (2-

й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

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

                            

                

              

  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 Уникальн
ый номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 

(формы) 
выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
качества работы 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей качества 

работы  

______ 
(наиме

новани

е 

показа
теля)  

______ 
(наиме

новани

е 

показа
теля)  

______ 
(наиме

новани

е 

показа
теля)  

_______ 
(наимен

ование 

показате

ля)  

______ 
(наиме

новани

е 

показа
теля)  

наимено
вание 

показате

ля  

единица измерения описани
е работы 

20__ 
год 

(очере

дной 

финан
совый 

год) 

20__ 
год (1-

й год 

планов

ого 
период

а) 

20__ 
год (2-

й год 

планов

ого 
период

а) 

20__ год 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__ год (1-й 
год 

планового 

периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процент

ах 

в 
абсолютных 

показателях 
наимено

вание  
код по 
ОКЕИ  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                    



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

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

Муниципальное задание может быть изменено в течение срока выполнения задания в случае: 

- ликвидация либо реорганизация учреждения; 

- отзыв лицензии в случае нарушений лицензионных требований;  

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию данной муниципальной услуги;  

- внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание; 

- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете управления образования на соответствующие цели; 

- нарушения требований муниципального задания; 

- в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами. 

Учредитель вправе изменять размер предоставляемой  в соответствии с соглашением субсидии в случае изменения в муниципальном задании 

показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг.  

 

 

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

Контроль за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, осуществляет 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута», наделенное функциями и полномочиями учредителя (далее Учредитель). 

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания подлежат размещению на официальном сайте. 

Формами контроля являются плановые и внеплановые проверки (отчетная документация, собеседование, анкетирование). 

Контролю подлежат:  

- качественные характеристики услуги; 

- объемы услуги; 

- результаты выполнения муниципального задания 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств, 

осуществляющих контроль за оказание 

муниципальной услуги 

1 2 3 

Контроль в форме 

камеральной проверки 

отчетности 

на 01.09., 01.01., 31.05 отчетного года Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

Плановый контроль согласно плану Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

Внеплановый контроль по мере необходимости (в случае поступления Управление образования администрации МО ГО 



обоснованных жалоб потребителей, требований 

контролирующих органов) 

«Воркута» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

В соответствии с нормативно-правовым актом Управления образования администрации МО ГО «Воркута» 

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - 1 раз в квартал  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - 1 раз в квартал, 03 числа месяца, следующего за отчетным; 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания - 1 раз в квартал, 20 числа месяца, 

предшествующего отчетному; 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая совокупность данных, характеризующих результаты выполнения 

установленного муниципального задания, в том числе: 

- оценку планового и фактического количества потребителей муниципальных услуг; 

- характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания; 

- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных. 

размещение на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после даты предоставления отчета. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 

Руководитель организации несет ответственность за достоверность предоставляемых Учредителю данных об исполнении муниципального 

задания и об использовании субсидии, а также нецелевое использование средств субсидии. При выявлении нецелевого использования бюджетных 

средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет право приостановить финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

 

 

 


