
Приложение № 12

на 2018 год и на плановый  период 2019 и 2020 годов Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.12

85.13

85.14

85.41

Дата окончания 

действия 
2

Код по сводному 

реестру

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16

3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

к Постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 

от 05.12.2018 г.  № 1607           

12

Коды

0506001
Форма по 

ОКУД

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

1. Присмотр и уход

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

5. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

88.91

85.11



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1человек

13

(1-й год 

планового 

периода)

80

99

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

число обучающихся 0 0

2 2

10 1412

4 4

 -

792число обучающихся

99

47

3

0 0  -2

число обучающихся 2

27964,00

22490,00 23218,00

(наименование 

показателя)
5

9

наименование 

показателя 
5

7

процент

11

6 7

 наименование 5 

наименование  5

50785004300200009004100 23218,00человек

обучающиеся,

 за исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов
от 1 года 
до 3 лет

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

50785004300300009002100 0

47 47

1. Наименование муниципальной услуги 1. Присмотр и уход

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

3

8

80

12

16

 г

 код по 

ОКЕИ 6

20

Показатель объема 

муниципальной услуги

от 3 лет
до 8 лет

 -792

 -

26936,00 27964,00число обучающихся

(очередной 

финансовый 

год)

80

(очередной 

финансо-

вый

год)

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2019 г. 2020

85

 г 2020 г2019

15

 г

17

 г

100

в процен-

тах
(2-й год 

планового 

периода)

в абсолют-

ных 

показателях

 -0100

744

744

1110

744

80

80

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

9

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

51 2

наименование показателя 
5

 г2020  г

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

в процентах

50.785.0

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

в 

общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)
5

 г

8

20

Показатель качества  

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

5

возраст 

обучающихся

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

(наименование 

показателя)
5

в 

общероссийско

м 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

2018

доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

100

(наименование 

показателя)
5

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

18
справочник 

периодов 

пребывания

Раздел 1

19
единица измерения

50785004300300009002100

50785000500400009006100

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

1

(наименование 

показателя)
5

код по 

ОКЕИ 
6

в общероссийском базовом 

(отраслевом)

 перечне не определен

(наименование показателя)
5

единица измерения

в 

общероссийском 

базовом 

(отраслевом) 

перечне не 

определен

в 

общероссийско

м 

базовом 

(отраслевом) 

перечне не 

определен
обеспечение среднесуточного диапазона набора пищевых 

продуктов в расчете на 1 ребенка в соответствие с 

санитарными правилами и нормами

доля посещаемости детьми образовательного учреждения

2

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

63

категории 

потребителей

4

50785004300300009002100

2018

4 0

в общероссийском 

базовом (отраслевом) 

перечне не определен

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

процент

Значение показателя объема

муниципальной услуги

процент

дети-инвалиды

99

792

в общероссийском базовом 

(отраслевом)

 перечне не определен человек

1

792

13

 -

 -

3

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

в абсолютных 

показателях

14

50785004300200009004100

дети-инвалиды

в общероссийском 

базовом (отраслевом) 

перечне не определен

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

от 3 лет до 8 лет

от 1 года до 3 лет

50785000500400009006100

категории 

потребителей
возраст обучающихся

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

3 4



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4) Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

5) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

12) Устав Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

9) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;

4

10) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях городского округа Карпинск», утвержденное решением Думы 

городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

принявший орган

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

дата

2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

2

3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3

наименование

31.08.2018

номер

Постановление

1

Нормативный правовой акт

2

5

Об  установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей ), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск (с 

изменениями) 

1123

Состав размещаемой информации

7) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

8) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

11) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск»; 

 Информация: 

1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню);

2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления;

3) о численности обучающихся в образовательном учреждении; 

4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам зачисления и получении образования                                                                      

                                                              

"Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 

3

Информация предоставляетсяв приёмные днии часы

Администрация городского округа 

Карпинск

1.Официальный сайт и информационный

 стенд в фойе образовательного учреждения

2. Ответ на обращение заинтересованного лица (лично, 

по телефону, по электронной почте)

Частота обновления информации

6) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1014;

Способ информирования

1
Информация обновляется в течение десяти

 дней со дня внесения соответствующих изменений

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

47 47 0 0

наименование 

показателя 
5

7

47

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен
2

 - 3

код по 

ОКЕИ 
6

50Д45000301000301056100

0  -человек

доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

744процент 80

50Д45000301000201057100

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

 -

число обучающихся

Показатель качества 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

единица измерения

наименование  5

возрастной 

диапазон

Раздел 2

50Д45000301000301056100

доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации

виды 

образовательных 

программ

возраст 

обучающихся

 -доля посещаемости обучающихся образовательного 

учреждения

укомплектованность педагогическими кадрами 744

категории 

потребителей

105 0 0в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен
792

в 

общероссийско

м базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен 

группа 

сокращенного 

дня

0от 3 лет
до 8 лет

50Д45000301000201057100 от 1 года 
до 3 лет

105 105число обучающихся человек

8

792

процент

9 10 11

Значение показателя объема

муниципальной услуги

100

процент 744

2020 г

100 1

80 85 3

15 16

в процен-

тах
2019 2020 г

1712

в абсолют-

ных 

показателях(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 г г

13 141 2 3 4

2018

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 г

(очередной 

финансовый 

год)

100

2018 2019 г.

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

справочник периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)
5

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

80 80 85 3  -

744 100 100 1процент 100

1 2 3 4 5 136 8 9 10

(наименование 

показателя)
5

12

в абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения 20 18

147 11

 г 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

 -

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20  г20

в процентах

режим 

пребывания

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 
5

19Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

стандарты и требования

справочник 

форм (условий) 

оказания услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 г
образовательные 

программы общего 

образования наименование показателя 
5

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню

Физические лица в возрасте до 8 лет

1. Наименование муниципальной услуги

50.Д45.0

6

очная

справочник периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)
5

5

группа 

сокращенного дня



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

принявший орган

11) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск» (с изменениями); 

9) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;

10) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-

ных организациях городского округа Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

5) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

1

Нормативный правовой акт

12)  Устав Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

32

2. Информационный

 стенд в фойе образовательного учреждения

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения;

2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела образования 

администрации;

3) Устав образовательного учреждения; 

4) Копия лицензии образовательного учреждения;

5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество);

6) Сведения о свободных местах в группах;

7) Сведения о реализуемых образовательных программах;

8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об оказании платных образовательных 

услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг);

9) Правила приема в образовательное учреждение;

10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное учреждение;

11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение;

12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам 

зачисления и получении образования

2.Обращение заинтересованного лица (лично, по 

телефону, по электронной почте)

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам зачисления и получении образования                                                                      

                                                                 

1 2
Информация согласно приказу Роспотребнадзора от 29.05.2014 г. № 785  "Об утверждении

  требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации (с изменениями)

1. Официальный сайт образовательного

 учреждения

Способ информирования

нет нет

Частота обновления информации

6) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

7) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

нет

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4) Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

вид

Состав размещаемой информации

4

Информация обновляется в течение десяти

 дней со дня внесения соответствующих изменений

Информация обновляется в течение семи

 дней со дня внесения соответствующих изменений

номер

нет

наименование

нет

дата

Информация предоставляетсяв приёмные дни и часы

5

3

8) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 

№ 26 (с изменениями и дополнениями);

3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

34787000301000101000101

число обучающихся человек

282

12 13

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

адаптированная 

образовательная 

программа

14

34787000301000101000101

 наименование 5 

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

20

10

в 

общероссийско

м базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

 г

Раздел 3

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества  

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Физические лица

20 18  г

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый

год)

19

0

15

121 2 3 4 5

0

процент

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя 
5

7 8 9

 код по 

ОКЕИ 6

6

единица измерения

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

100

85

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

(2-й год 

планового 

периода)

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

744 3

100процент 744

80

100100

Размер 

платы (цена, тариф)
8

виды 

образовательных 

программ

34787000100400101005101

уровень освоения обучающихся основной 

общеобразовательнойпрограммы начального

общего образования

процент 744 100 100

в 

общероссийско

м 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

очная

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

(наименование 

показателя)
5

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

категория 

потребителей

 г

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
код по 

ОКЕИ 
6

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2018  г 2019 г. 2020

наименование  5

единица измерения в абсолют-

ных 

показателях
(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2018 2019  г г
в процен-

тах
2020 г

1 2 3 4

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

место обучения

Показатель объема 

муниципальной услуги

8 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

0,00 0,00

16 17

число обучающихся человек

7

792 280

792 1 1 1 0,00 0,00 0,00

 - 8

34787000100400101005101

34.787.0

полнота реализации основной 

общеобразовательнойпрограммы начального

общего образования

место обучения

1

282

9

13

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

в процентах

1411

в абсолютных 

показателях

 г20 20

 -

виды образовательных 

программ
категория потребителей

 -

0,00

 -

 -

(наименование 

показателя)
5

5 6

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

очная

80



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3) Федеральный закон от 01.01.2014 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

3.Ответ на обращение заинтересованного лица (лично, 

по телефону, по электронной почте)

2 3 4

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

3

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам зачисления и получении образования                                                                      

                                                             

Частота обновления информации

нет нет

Информация обновляется в течение десяти

 дней со дня внесения соответствующих изменений

4) Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

6) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

7) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего бразования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных организациях городского округа Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

нет

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Информационный стенд в фойе образовательного 

учреждения

 1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения;

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 

образования администрации;

2) Устав образовательного учреждения; 

3) Копия лицензии и аккредитация образовательного учреждения;

4) Структура образовательного учреждения;

5) Сведения о свободных местах в классах;

6) Сведения о реализуемых образовательных программах;

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об оказании 

платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг);

8) Правила приема в образовательное учреждение;

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное учреждение;

10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение;

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам зачисления и получении образования.

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск»; 

11) Устав Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

принявший орган дата

5) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

номер

1

2
1. Официальный сайт образовательного

 учреждения

Информация согласно приказу Роспотребнадзора от 29.05.2014 г. № 785  "Об утверждении  требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" и формату представления на нем информации (с 

изменениями)

Информация обновляется в течение семи

 дней со дня внесения соответствующих изменений

Информация предоставляетсяв приёмные дни и часы

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;

нет нет

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

Нормативный правовой акт

вид наименование



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

0,00 0,00  -

очная

в 

общероссийско

м 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

(наименование 

показателя)
5

62 3 4

0,00 0,00  -

число обучающихся человек 792 5 5 3 0,00

человек 792 305 305 307 0,00

35791000100400101009101

адаптированная 

образовательная 

программа

13 14

число обучающихся

15 16

35791000301000101004101

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в 

общероссийско

м базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

очная

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование показателя)
5(наименование 

показателя)
5

(очередной 

финансовый 

год)

наименование 

показателя 
5

1 2 3 4 5 6

2020 г

в процен-

тах

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 г 2018
единица измерения

2018

наименование  5
код по 

ОКЕИ 
6

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

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)
8

категория 

потребителей

 г 2019 г. 2020

процент 744 100

уровень освоения обучающихся основной 

общеобразовательнойпрограммы основного

общего образования

35791000100400101009101 100

полнота реализации основной 

общеобразовательнойпрограммы основного

общего образования

100

доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

процент 744 100

процент 744 80

9 10

(2-й год 

планового 

периода)

51

35791000301000101004101

7 8

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наименование показателя 
5

 г20

 наименование 5 

20 18  г

место обучения

20в 

общероссийско

м базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

 код по 

ОКЕИ 6

 г

(очередной 

финансо-

вый

год)
в процентах

единица измерения

(наименование 

показателя)
5

20

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного

общего образования

(наименование 

показателя)
5

35.791.0

виды 

образовательных 

программ

место обучения

в 

общероссийско

м базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества  

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

Физические лица

виды образовательных 

программ
категория потребителей

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

14

 -

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

19

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

 -

11 12

3

0

100 0

13

80 85

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

в абсолют-

ных 

показателях

17

3

2

100

 -

 г 2019  г



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3) Федеральный закон от 01.01.2014 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

4) Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

6) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

7) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

принявший орган

нет

дата

нет

номер наименование

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск»; 

2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

5) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

11) Устав Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2
1. Официальный сайт образовательного

 учреждения

Информация согласно приказу Роспотребнадзора от 29.05.2014 г. № 785  "Об утверждении

  требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации (с изменениями)

Частота обновления информации

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего бразования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

организациях городского округа Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

5

Нормативный правовой акт

вид

1
нет нет

2 3 4
нет

3
Информация обновляется в течение десяти

 дней со дня внесения соответствующих изменений

Информация обновляется в течение семи

 дней со дня внесения соответствующих изменений

Информация предоставляетсяв приёмные дни и часы

2. Информационный стенд в фойе образовательного 

учреждения

 1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения;

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 

образования администрации;

2) Устав образовательного учреждения; 

3) Копия лицензии и аккредитации образовательного учреждения;

4) Структура образовательного учреждения;

5) Сведения о свободных местах в классах;

6) Сведения о реализуемых образовательных программах;

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об оказании 

платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг);

8) Правила приема в образовательное учреждение;

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное учреждение;

10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение;

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам зачисления и получении образования.

3.Ответ на обращение заинтересованного лица (лично, 

по телефону, по электронной почте)

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам зачисления и получении образования                                                                      

                                                                     



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

20  г18
Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Раздел 5

20

1

36.794.0
2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Физические лица

Показатель качества  

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

19  г

в процентах

в 

общероссийско

м базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

наименование показателя 
5

единица измерения

9 10 11

(наименование 

показателя)
5

20

(1-й год 

планового 

периода)

 г 20

 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансо-

вый

год)

2 3 4 5

 наименование 5 

категории потребителей

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

12 13

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в 

общероссийско

м

 базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

очная

доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

6 7 8

0

процент 744 80 80 85 3

100 0

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

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)
8

уровень освоения обучающихся основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования

процент

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

100744 100

2019 г. 2020  г 2018  г 2019 г  г 2020 г

в процен-

тах

наименование  5
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2018

9 10 11 12

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование показателя)
5

3 4 5 6

792

единица измерения

наименование 

показателя 
5

очная 64 64

1 15 16

36794000301000101001101  

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

7 82 13

61 0,00число обучающихся человек

36794000301000101001101  

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в 

общероссийско

м базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

виды образовательных 

программ

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

в абсолютных 

показателях

14

 -

 -полнота реализации основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

процент 744 100 100 100

 -

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

в абсолют-

ных 

показателях

17

3

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

14

0,00 0,00  -



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3) Федеральный закон от 01.01.2014 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

4) Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

6) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

7) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

3.Ответ на обращение заинтересованного лица (лично, 

по телефону, по электронной почте)

1. Официальный сайт образовательного

 учреждения

Информация согласно приказу Роспотребнадзора от 29.05.2014 г. № 785  "Об утверждении

  требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации (с изменениями)

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего бразования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

организациях городского округа Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам зачисления и получении образования                                                                      

                                                                 

Информация предоставляетсяв приёмные дни и часы

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск»; 

11) Устав Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

Способ информирования

1 2

2. Информационный стенд в фойе образовательного 

учреждения

 1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения;

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 

образования администрации;

2) Устав образовательного учреждения; 

3) Копия лицензии и аккредитации образовательного учреждения;

4) Структура образовательного учреждения; 

5) Сведения о свободных местах в классах;

6) Сведения о реализуемых образовательных программах;

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об оказании 

платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг);

8) Правила приема в образовательное учреждение;

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное учреждение;

10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение;

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам зачисления и получении образования.

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

5) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Информация обновляется в течение десяти

 дней со дня внесения соответствующих изменений

Информация обновляется в течение семи

 дней со дня внесения соответствующих изменений

Состав размещаемой информации

3

Частота обновления информации

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;

нет нет

принявший орган дата номер

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2

Нормативный правовой акт

наименование

5
нет

вид

1
нет

3 4
нет



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не 

определен

очная 

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не 

определен

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

5 6

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Физические лица

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных  общеразвивающих программ 

Раздел 6

Показатель качества  

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 19  г18  г

виды образовательных 

программ

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

категории потребителей

в 

общероссийско

м базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

20единица измерения 20

1 2 3 4 5

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

9

доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

6 7 8

 г
формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ
наименование показателя 

5

11

 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансо-

вый

год)

процент 744 80 80 85 3

доля детей, осваивающих образовательные программы в 

образовательном учреждении

процент 744 100 100 100

2020 г

100 100 0

Размер 

платы (цена, тариф)
8

код по 

ОКЕИ 
6

2019 г.  г 2018

доля педагогов, повысивших квалификацию процент 744 100

единица измерения
2018

3 4

 г

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

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)наименование  5

11

(очередной 

финансовый 

год)

14 15

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

10

(очередной 

финансовый 

год)

категории 

потребителей

16

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

в абсолют-

ных 

показателях

17

2019  г 2020 г

в процен-

тах

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

44764

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

13

наименование 

показателя 
5

71 2

0,00 3

8 9 12

44764 44764

42Г42001000300701007100

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в 

общероссийско

м 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

очная

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

42Г42001000300701007100

виды 

образовательных 

программ

направленность 

образовательной 

программы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

в абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)
в процентах

20

направленность 

образовательной 

программы

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 наименование 5 

14

 -

 -

 -

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0

0

12 1310

 -число обучающихся человеко-час 539

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

0,00 0,00



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3) Федеральный закон от 01.01.2014 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

4) Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

2 3 4

принявший орган дата номер

нет нет нет

5
нет

11) Устав Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

1

8)  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

Способ информирования Состав размещаемой информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

5) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

6)  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;

Частота обновления информации

нет

2
1. Официальный сайт образовательного

 учреждения

Информация согласно приказу Роспотребнадзора от 29.05.2014 г. № 785  "Об утверждении

  требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации (с изменениями)

7) Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 28.04.2016 г. № 59/4);

9) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск»; 

Нормативный правовой акт

вид наименование

3
Информация обновляется в течение десяти

 дней со дня внесения соответствующих изменений

Информация обновляется в течение семи

 дней со дня внесения соответствующих изменений

Информация предоставляетсяв приёмные дни и часы

2. Информационный стенд в фойе образовательного 

учреждения

 1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения;

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 

образования администрации;

2) Устав образовательного учреждения; 

3) Копия лицензии и аккредитации образовательного учреждения;

4) Структура образовательного учреждения;

5) Сведения о свободных местах в объединениях;

6) Сведения о реализуемых образовательных программах;

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об оказании 

платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг);

8) Правила приема в образовательное учреждение;

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное учреждение;

10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение;

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам зачисления и получении образования.

3.Ответ на обращение заинтересованного лица (лично, 

по телефону, по электронной почте)

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам зачисления и получении образования                                                                      

                                                                    

1



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

4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

Раздел 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

 год 20

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

в процентах

 год

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы 
7

единица измерения 20  год 20

7

(наименование 

показателя)
5

наименование 
5

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

6 148 9 10 11 12 13

1 2 3 4

(наименование 

показателя)
5

в абсолют-

ных 

показа-

телях
(очередной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

10 11 12 136 7 8 95 18

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

муниципального задания

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2019 г. в МКУ «Центр мониторинга» 

2

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

муниципального задания
1. реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;

2. аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 01.11.2018 г. в МКУ «Центр мониторинга» 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

наименование показателя 
5

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(наименование показателя)
5

в абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5

(наименование показателя)
5 (наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20 год  год год

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

 год

описание 

работы

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)
8

Значение показателя качества 

работы

20

(наименование показателя)
5 (наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20

единица измерения

20  год

в 

проце

н-тах

наимено-

вание 
5 код по ОКЕИ 

6

(2-й год планового 

периода)

20 20

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

16 1714 15

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования 

администрации городского округа Карпинск

Форма контроля

1
1. Комплексная проверка

2. Предоставление отчетности об исполнении муниципального  задания

3. Тематическая проверка

ежегодно

ежегодно

по мере необходимости

Периодичность









4) Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

12) Устав Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

9) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;

10) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях городского округа Карпинск», утвержденное решением Думы 

городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

11) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск»; 





11) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск» (с изменениями); 

9) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;

10) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-

ных организациях городского округа Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

12)  Устав Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

4) Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";





3) Федеральный закон от 01.01.2014 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

4) Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего бразования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных организациях городского округа Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск»; 

11) Устав Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;





3) Федеральный закон от 01.01.2014 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

4) Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск»; 

11) Устав Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего бразования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

организациях городского округа Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;





3) Федеральный закон от 01.01.2014 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

4) Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего бразования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

организациях городского округа Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск»; 

11) Устав Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;


