


 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

   Код по общероссийскому базовому 

БА80 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Присмотр и уход перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  
Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Вид деятельности 
Содержание 1 

для 34 вида   
Условие 1 для 34 

вида деятельности    
Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ    
в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

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

880900О.99.

0.БА80АБ89

000 

Начальное общее 

образование 
Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

 Группа 

продленного дня 
 Посещаемость 

детьми группы 

продленного 

дня 

Процент 744 69,00 96,00 95,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 



Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Вид 

деятель

ности 

Содержан

ие 1 для 

34 вида  
 

Условие 

1 для 34 

вида 

деятель

ности 

   Наименование 

Код 

по 

ОКЕ

И 

в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

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

880900О.99.

0.БА80АБ89

000 

Начальн

ое 

общее 

образов

ание 

Обучающ

иеся, за 

исключен

ием 

детей-инв

алидов и 

инвалидо

в 

 Группа 

продлен

ного дня 

 

Число 

обучающихся 
Человек 792 11,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

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 

Постановление  15.08.2022 1675-ПА 

Об утверждении Порядка расчета и взимания платы с 

родителей (законных представителей) учащихся за присмотр 

и уход за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы начального, общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Федеральный закон ''Об образовании в Российской Федерации'' №273-ФЗ от 29.12.2012 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ ''Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»'' №28 от 28.09.2020 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 
Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
информация справочного характера по потребности 

Размещение информации на информационных 

стендах 

- информация справочного характера:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях 

открытых дверей, актуальная информация по организации 

образовательного процесса (объявления, информационные сообщения и 

т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об 

одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива;- информация 

по вопросам защиты прав ребенка:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования,- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на сайте ОУ  в соответствии с регламентом 
Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 
общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация 

об одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

Раздел 2 

   Код по общероссийскому базовому 

ББ04 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  
Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  



       
Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ    
в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

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

851200О.99.

0.ББ04АА24

000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 Очная  Доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ную категории 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

     Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
Процент 744 50,00 35,00 35,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

       Наименование 

Код 

по 

ОКЕ

И 

в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

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

851200О.99.

0.ББ04АА24

000 

обучаю

щиеся с 

огранич

енными 

возможн

остями 

здоровь

я (ОВЗ) 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

 Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

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 

  30.11.2015 3106-ПА 

Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Нижний Тагил и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Федеральный закон ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'' №131-фз от 06.10.2003 
2. Федеральный закон ''Об образовании в Российской Федерации'' №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
информация справочного характера  

Размещение информации на информационных 

стендах 

- информация справочного характера:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях 

открытых дверей, актуальная информация по организации 

образовательного процесса (объявления, информационные сообщения и 

т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об 

одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива;- информация 

по вопросам защиты прав ребенка:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования,- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на сайте ОУ  в соответствии с регламентом 

Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 
общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация 

об одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

Размещение информации в печатных изданиях 

(энциклопедиях, справочниках, информационных 

сборниках и др.) 
информация справочного характера ежегодно, по потребности 

Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с регламентом 

Раздел 3 

   Код по общероссийскому базовому 

ББ19 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью перечню 



2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  
Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

       
Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ    
в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

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

851200О.99.

0.ББ19АА00

000 

обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
очная доля педагогов 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Процент 744 90,00 15,00 15,00 10,00  

  доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

Процент 744 92,00 92,00 100,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 



  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

       Наименование 

Код 

по 

ОКЕ

И 

в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

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

851200О.99.

0.ББ19АА00

000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

очная 
Число 

обучающихся 
Человек 792 3,00 3,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

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 
1. Федеральный закон ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'' №131-фз от 06.10.2003 
2. Федеральный закон ''Об образовании в Российской Федерации'' №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
информация справочного характера по потребности 

Размещение информации на информационных 

стендах 

- информация справочного характера:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях 

открытых дверей, актуальная информация по организации 

образовательного процесса (объявления, информационные сообщения и 

т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об 

одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива;- информация 

по вопросам защиты прав ребенка:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования,- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по потребности 

Размещение информации на сайте ОУ  в соответствии с регламентом 

Размещение информации в печатных средствах общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация по потребности 



массовой информации об одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива 

Размещение информации в печатных изданиях 

(энциклопедиях, справочниках, информационных 

сборниках и др.) 
информация справочного характера ежегодно, по потребности 

Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с регламентом 

Раздел 4 

   Код по общероссийскому базовому 

ББ52 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  
Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

   
Cправочник форм 

(условий) 

оказания услуги 
   

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ    
в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

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



804200О.99.

0.ББ52АИ16

000 

дети за исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная Доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ную категории 

Процент 744 11,00 35,00 50,00 10,00  

  Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
Процент 744 33,00 37,00 15,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

   

Cправоч

ник 

форм 

(услови

й) 

оказани

я услуги 

   Наименование 

Код 

по 

ОКЕ

И 

в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

 

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

804200О.99.

0.ББ52АИ16

000 

дети за исключением детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная 
Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 19 817,00 19 817,00 19 817,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

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 
1. Федеральный закон ''Об образовании в Российской Федерации'' №273-ФЗ от 29.12.2012 
2. Федеральный закон ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'' №131-фз от 06.10.2003 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
информация справочного характера по потребности 

Размещение информации на информационных 

стендах 

- информация справочного характера:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях 

открытых дверей, актуальная информация по организации 

образовательного процесса (объявления, информационные сообщения и 

т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об 

одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива;- информация 

по вопросам защиты прав ребенка:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования,- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на сайте ОУ  в соответствии с регламентом 
Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 
общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация 

об одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

Размещение информации в печатных изданиях 

(энциклопедиях, справочниках, информационных 

сборниках и др.) 
информация справочного характера ежегодно, по потребности 

Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с регламентом 

Раздел 5 

   Код по общероссийскому базовому 

БА81 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  
Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и 

требования  
Cправочник форм 

(условий) 

оказания услуги 
   

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ    
в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

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

801012О.99.

0.БА81АА0

0001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Очная  Доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ную категории 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

     Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
Процент 744 43,00 25,00 25,00 10,00  

801012О.99.

0.БА81АА2

4001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 10,00  

     Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
Процент 744 75,00 0,00 0,00 10,00  

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001 

 Очная Доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ную категории 

Процент 744 93,00 93,00 100,00 10,00  



  Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
Процент 744 27,00 25,00 10,00 10,00  

801012О.99.

0.БА81АЮ1

6001 

не указано не указано проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ную категории 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Образов

ательны

е 

програм

мы 

общего 

образов

ания 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 

Cправоч

ник 

форм 

(услови

й) 

оказани

я услуги 

   Наименование 

Код 

по 

ОКЕ

И 

в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

 

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

801012О.99.

0.БА81АА0

0001 

адаптир

ованная 

образов

ательная 

програм

ма 

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) 

 Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 6,00 7,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

801012О.99.

0.БА81АА2

4001 

адаптир

ованная 

образов

ательная 

програм

ма 

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) 

проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00  



801012О.99.

0.БА81АЭ92

001 

 Очная 
Число 

обучающихся 
Человек 792 234,00 244,00 260,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

801012О.99.

0.БА81АЮ1

6001 

не 

указано 
не 

указано 
проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

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 
1. Закон ''ДУБЛИКАТ'' №131-ФЗ от 06.10.2003 
2. Федеральный закон ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'' №131-фз от 06.10.2003 
3. Федеральный закон ''Об образовании в Российской Федерации'' №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
информация справочного характера по потребности 

Размещение информации на информационных 

стендах 

- информация справочного характера:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях 

открытых дверей, актуальная информация по организации 

образовательного процесса (объявления, информационные сообщения и 

т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об 

одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива;- информация 

по вопросам защиты прав ребенка:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования,- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на сайте ОУ  в соответствии с регламентом 

Размещение информации в печатных средствах общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация по потребности 



массовой информации об одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива 

Размещение информации в печатных изданиях 

(энциклопедиях, справочниках, информационных 

сборниках и др.) 
информация справочного характера ежегодно, по потребности 

Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с регламентом 

Раздел 6 

   Код по общероссийскому базовому 

БА96 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  
Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и 

требования      
Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ    
в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

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



802111О.99.

0.БА96АА0

0001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Очная  Доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ную категории 

Процент 744 94,00 94,00 100,00 10,00  

802111О.99.

0.БА96АА2

5001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ную категории 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001 

 Очная Доля 

обучающихся – 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных

, региональных, 

всероссийских 

уровней 

Процент 744 21,00 25,00 25,00 10,00  

  Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию 

Процент 744 95,00 100,00 100,00 10,00  

  Доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ную категории 

Процент 744 89,00 89,00 100,00 10,00  

802111О.99.

0.БА96АЮ8

3001 

не указано не указано проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 10,00  



     Доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ную категории 

Процент 744 92,00 100,00 100,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Образов

ательны

е 

програм

мы 

общего 

образов

ания 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

     Наименование 

Код 

по 

ОКЕ

И 

в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

 

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

802111О.99.

0.БА96АА0

0001 

адаптир

ованная 

образов

ательная 

програм

ма 

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) 

 Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 5,00 9,00 13,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

802111О.99.

0.БА96АА2

5001 

адаптир

ованная 

образов

ательная 

програм

ма 

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) 

проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001 

 Очная 
Число 

обучающихся 
Человек 792 218,00 216,00 221,00 0,00 0,00 0,00 10,00  



802111О.99.

0.БА96АЮ8

3001 

не 

указано 
не 

указано 
проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

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 
1. Федеральный закон ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'' №131-фз от 06.10.2003 
2. Федеральный закон ''Об образовании в Российской Федерации'' №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
информация справочного характера по потребности 

Размещение информации на информационных 

стендах 

- информация справочного характера:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях 

открытых дверей, актуальная информация по организации 

образовательного процесса (объявления, информационные сообщения и 

т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об 

одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива;- информация 

по вопросам защиты прав ребенка:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования,- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на сайте ОУ  в соответствии с регламентом 
Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 
общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация 

об одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

Размещение информации в печатных изданиях 

(энциклопедиях, справочниках, информационных 

сборниках и др.) 
информация справочного характера ежегодно, по потребности 



Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с регламентом 

Раздел 7 

   Код по общероссийскому базовому 

ББ11 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  
Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Образовательные 

программы общего 

образования 
  

Cправочник форм 

(условий) 

оказания услуги 
   

Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ    
в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

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

802112О.99.

0.ББ11АП76

001 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение) 

Очная Доля 

выпускников, 

сдавших 

единый 

государственны

й экзамен по 

общеобразовате

льным 

предметам 

Процент 744 100,00 0,00 100,00 10,00  



  Доля 

обучающихся - 

победителей и 

призеров 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальног

о, 

регионального, 

всероссийского 

уровня 

Процент 744 15,00 25,00 25,00 10,00  

  доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

Процент 744 83,00 100,00 100,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

услуги 

(работы) 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Образов

ательны

е 

програм

мы 

общего 

образов

ания 

  

Cправоч

ник 

форм 

(услови

й) 

оказани

я услуги 

   Наименование 

Код 

по 

ОКЕ

И 

в 

процентах 

в  

абсолют

ных 

показате

лях 

 

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

802112О.99.

0.ББ11АП76

001 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

Очная 

Число 

обучающихся 
Человек 792 15,00 20,00 18,00 0,00 0,00 0,00 10,00  



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 
1. Федеральный закон ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'' №131-фз от 06.10.2003 
2. Федеральный закон ''Об образовании в Российской Федерации'' №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
информация справочного характера по потребности 

Размещение информации на информационных 

стендах 

- информация справочного характера:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях 

открытых дверей, актуальная информация по организации 

образовательного процесса (объявления, информационные сообщения и 

т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об 

одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива;- информация 

по вопросам защиты прав ребенка:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования,- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на сайте ОУ  в соответствии с регламентом 

Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 
общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация 

об одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

Размещение информации в печатных изданиях 

(энциклопедиях, справочниках, информационных 

сборниках и др.) 
информация справочного характера ежегодно, по потребности 

Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с регламентом 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Раздел 1 

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



Ликвидация учреждения 
Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги 
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 
Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность предоставления муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе 
Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами  РФ, Свердловской области и муниципального образования город Нижний Тагил 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы Администрации города, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 
1 2 3 

Документарная или выездная проверка 
в соответствии с планом проведения проверок, утверждаемым приказом 

отдела Администрации города Нижний Тагил 
управление образования Администрации города 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, финансовый год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за финансовый год – до 14 января года, следующего за отчетным 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
до 01 декабря текущего финансового года  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
нет 
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