


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2  
 

Раздел 1 

                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги3:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

Допустимые  
(возможные)  отклонения  

от  установленных  

показателей  качества 
муниципальной   услуги 

категория 
обучающихся 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Место 

обучение 

условие формы 

оказания 

услуги 

 наименование показателя4 

единица измерения 2023 год 
(очередн

ой 

финансо
вый год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в процен-
тах 

в 

абсолютных 

показателях 
наимено

вание4 

код  
по 

ОКЕИ 

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

801012О.9

9.0.БА81А

Ц62001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная с 

применением 

электронного 

обучения  

 

Уровень освоения 

учащимися ООП НОО по 

завершении уровня 

образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

БА81 

  

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


801012О.9

9.0.БА81А

Щ50001 
дети-инвалиды 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 Уровень освоения 

учащимися ООП НОО по 

завершении уровня 

образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

801012О.9

9.0.БА81А

Щ74001 

дети-инвалиды 
 

Не 

указано 

Прохо-

дящие 

обучение 

по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 Уровень освоения 

учащимися ООП НОО по 

завершении уровня 

образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100 100 5 5 



Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

801012О.

99.0.БА8

1АА0200

1 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма 

Не 

указано 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

 Уровень освоения 

учащимися ООП НОО по 

завершении уровня 

образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

 

3.2. Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер 

платы (цена, тариф)7 

Допустимые  
(возможные)  

отклонения  от  
установленных  

показателей  

качества 

муниципальной   

услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образовате
льных 

программ 

Место 

обучени

е 

условие формы 

оказания услуги 

 

 

наименова

ние 
показателя

4 

единица измерения 2023 

год 
(очере

дной 

финанс
овый 

год) 

2024 год 
 (1-й год 

плано-

вого 
периода) 

2025 год 
 (2-й год 

план-ового 

периода) 

2023 год 
(очеред-

ной 

финансо
вый год) 

2024 год  
(1-й год 

плано-

вого 
периода) 

2025 год  
(2-й год 

плано-

вого 
периода) 

в про-
центах 

в абсо-

лютных 
показа-

телях 

наименов

ание4 

код  
по 

ОКЕИ 

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

801012О.9

9.0.БА81А

Ц62001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

Не 

указано 
Не 

указано 

Очная с 

применением 

электронного 

 Количес

тво 
чел. 792 282 262 262 0,00 0,00 0,00 10 28 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

обучения 
 

обучаю

щихся 

801012О.9

9.0.БА81А

Щ50001 
Дети-инвалиды Не 

указано 
Не 

указано 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 Количес

тво 

обучаю

щихся 

чел. 792 1 2 2 0,00 0,00 0,00 10 0 

801012О.9

9.0.БА81А

Щ74001 

Дети-инвалиды 
 

Не 

указано 

Прохо-

дящие 

обучен

ие по 

состоя-

нию 

здоровь

я на 

дому 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

чел. 792 1 1 1 0,00 0,00 0,00 10 0 

801012О.

99.0.БА8

1АА0200

1 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Не 

указано 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

 
Количес

тво 

обучаю

щихся 

чел. 792 10 9 9 0,00 0,00 0,00 10 0 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги       

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  
Постановление администрации муниципального округа «Воркута» « Об утверждении Порядка формирования муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» № 1708 от 23.11.2018 
Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23 ноября 2018 года № 1708 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» № 1504 от 18.12.2020 
(наименование, номер и дата нормативно-правового акта) 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 
Официальная информация об учреждении, информация о деятельности 

учреждения контактная информация, информация для родителей  
По мере изменения данных  

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

работы, информация о проведенных мероприятиях 
По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 
По мере изменения данных 

 

  

Раздел 2 
 

                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования                     

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги3:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

Допустимые  (возможные)  
отклонения  от  

установленных  

показателей  качества 
муниципальной   услуги 

категория 
обучающихся 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Место 

обучение 

условие 

формы 

оказания 

услуги 

 наименование показателя4 

единица измерения 
2023 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

плано-

вого 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

плано-

вого 
периода) 

в 
процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наимено

вание4 

код  
по 

ОКЕИ 

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

802111О.9

9.0.БА96А

Ч10001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано 
Не 

указано 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении 

уровня образования 
% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ нарушений, 

выявленных в результате 
% 744 100 100 100 5 5 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

БА96 
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проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 
Доля родителей, 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

802111О.9

9.0.БА96А

Ч11001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано 
Не 

указано 

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении 

уровня образования 
% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля родителей, 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

802111О.9

9.0.БА96А

Э10001 
Дети-инвалиды Не указано 

Не 

указано 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении 

уровня образования 
% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ нарушений, 

выявленных в результате 
% 744 100 100 100 5 5 



проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 
Доля родителей, 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

802111О.9

9.0.БА96А

Ш60001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано 
Не 

указано 

Очная  
с 

применением 

электронного 

обучения 

 Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении 

уровня образования 
% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля родителей, 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

802111О.9

9.0.БА96А

Б77001 

Дети-инвалиды 
 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

Прохо-

дящие 

обучение 

по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

очная с 

применение

м 

электронног

о обучения 

 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении 

уровня образования 
% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ нарушений, 

выявленных в результате 
% 744 100 100 100 5 5 



проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 
Доля родителей, 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

802111О.9

9.0.БА96А

А02001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

Не 

указано 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении 

уровня образования 
% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля родителей, 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

% 744 100 100 100 5 5 



осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 
Доля родителей, 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

3.2.   Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги:   

Уникальный 

номер 

реестро-вой 
записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер 

платы (цена, тариф)7 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  от  
установленных  

показателей  
качества 

муниципальной   

услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образователь
ных 

программ 

Место 
обучение 

условие формы 

оказания 
услуги 

 

 

наимено

вание 
показате

ля4 

единица измерения 2023 год 
(очеред-

ной 

финансо
вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плано-

вого 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

плано-

вого 
периода) 

2023 год 
(очеред-

ной 

финансо
вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плано-

вого 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

плано-

вого 
периода) 

в 

процен

-тах 

в 
абсол

ютных 

показа
телях 

наимено

вание4 

код 
по 

ОКЕИ 

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

802111О.99.

0.БА96АЧ10

001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано 
Не 

указано 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

чел. 792 396 359 351 0,00 0,00 0,00 10 40 

802111О.99.

0.БА96АЧ11

001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано 
Не 

указано 

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

чел. 792 19 19 19 0,00 0,00 0,00 10 0 

802111О.99.

0.БА96АЭ10

001 

Дети-инвалиды Не указано 
Не 

указано 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

чел. 792 2 3 2 0,00 0,00 0,00 10 0 

802111О.99.

0.БА96АШ6

0001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано 
Не 

указано 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

чел. 792 1 2 2 0,00 0,00 0,00 10 0 

802111О.99.

0.БА96АБ77

001 

Дети-инвалиды 

 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

Прохо-

дящие 

обучение 

по 

состоя-

нию 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

чел. 792 3 2 2 0,00 0,00 0,00 10 0 
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здоровья 

на дому 

802111О.99.

0.БА96АА02

001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

Не 

указано 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

чел. 792 7 6 7 0,00 0,00 0,00 10 0 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  
Постановление администрации муниципального округа «Воркута» « Об утверждении Порядка формирования муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» № 1708 от 23.11.2018 
(наименование, номер и дата нормативно-правового акта 

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 
Официальная информация об учреждении, информация о деятельности 

учреждения контактная информация, информация для родителей  
По мере изменения данных  

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

работы, информация о проведенных мероприятиях 
По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 
По мере изменения данных 

 

Раздел 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги3:   

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ11 

  



Уникальный 

номер 
реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  от  

установленных  

показателей  качества 
муниципальной   

услуги 

категория 

обучающихся 

Виды 

образовательных 

программ 

Место 

обучен

ие 

условие 

формы 

оказания 

услуги 

 наименование показателя4 

единица измерения 2023 год 
(очеред-

ной 

финансо

вый год) 

2024 год 

(1-й год 
плано-

вого 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
плано-

вого 

периода) 

в 
процен

-тах 

в 
абсолютных 

показателях 
наимено

вание4 

код  
по 

ОКЕИ 

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

802112О.9

9.0.ББ11А

Л28001 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Не 

указано 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении 

уровня образования 
% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля родителей, 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

802112О.9

9.0.ББ11А

Л29001 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Не 

указано 

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении 

уровня образования 
% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ нарушений, 
% 744 100 100 100 5 5 
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выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 
Доля родителей, 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

802112О.9

9.0.ББ11А

О28001 

Дети-инвалиды 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Не 

указано 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении 

уровня образования 
% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 100 5 5 

Доля родителей, 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 90 90 90 5 5 

 



3.2.   Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)7 

Допустимые  
(возможные)  

отклонения  от  

установленных  
показателей  

качества 

муниципальной   
услуги 

категория 

обучающихся 
 

Виды 

образовательных 
программ 

Место 

обуче-
ние 

условие формы 
оказания 

услуги 

 

 

наимено
вание 

показате

ля4 

единица измерения 2023 год 
(очеред-

ной 
финансо

вый год) 

2024 год 
 (1-й год 

плано-
вого 

периода) 

2025 год 
 (2-й год 

плано-
вого 

периода) 

2023 год 
(очеред-

ной 
финансо

вый год) 

2024 год  
(1-й год 

плано-
вого 

периода) 

2025 год  
(2-й год 

плано-
вого 

периода) 

в 

процен
-тах 

в 

абсолю

тных 
показат

елях 

наимено
вание4 

код по 
ОКЕИ 

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

802112О.9

9.0.ББ11А

Л28001 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Не 

указано 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

чел. 792 38 37 37 0,00 0,00 0,00 10 4 

802112О.9

9.0.ББ11А

Л29001 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Не 

указано 

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

чел. 792 12 12 12 0,00 0,00 0,00 10 0 

802112О.9

9.0.ББ11А

О28001 

Дети-инвалиды 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Не 

указано 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

чел. 792 1 1 1 0,00 0,00 0,00 10 0 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги       
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  
Постановление администрации муниципального округа «Воркута» « Об утверждении Порядка формирования муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» № 1708 от 23.11.2018 
Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23 ноября 2018 года № 1708 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» № 1504 от 18.12.2020 
(наименование, номер и дата нормативно-правового акта) 

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

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 
Официальная информация об учреждении, информация о деятельности 

учреждения контактная информация, информация для родителей  
По мере изменения данных  

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

работы, информация о проведенных мероприятиях 
По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной 

сфере деятельности 
По мере изменения данных 

 

Раздел 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги3:   

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ52 

  



 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  от  

установленных  

показателей  

качества 

муниципальной   

услуги 

категория 

обучающихся 

 

виды 

образоват

ельных 

программ 

направленность 

образовательной 

программы 

условие 

формы 

оказания 

услуги 

 

 

наименование показателя 

единица 

измерения 

2023 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 

в процен-

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
наимен

ование 

код  

по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.

0.ББ52АЗ200

00 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не 

указано 

физкультурно-

спортивной 

Очная  Удовлетворенность населения 

качеством и доступностью 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами 

% 744 90  90 90 10 10 

Полнота реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программ 

% 744 100  100 100 10 10 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования 

% 744 100  100 100 10 10 

804200О.99.

0.ББ52АЖ72

000 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не 

указано 

технической Очная  Удовлетворенность населения 

качеством и доступностью 
дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

% 744 90  90 90 10 10 

Полнота реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей программ 

% 744 100  100 100 10 10 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 
исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100  100 100 10 10 
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3.2.   Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги:   
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 
(по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер 

платы (цена, тариф)7 

Допустимые  

(возможные)  
отклонения  от  

установленных  

показателей  
качества 

муниципальной   

услуги 

категория 

обучающихся 
 

Виды 
образовате

льных 

программ 

Направлен-

ность 

образователь

ной 

программы 

условие 

формы 

оказания 
услуги 

 

наим

енов
ание 

пока

зате
ля 

наимено-

вание 
показателя 

единица 

измерения 2023 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плано-
вого 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плано-
вого 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плано-
вого 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плано-
вого 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют

ных 
показате

лях 

наим
енов

ание 

код  
по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200О.99.

0.ББ52АЗ200

00 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не 

указано 

физкультурн

о-спортивной 

Очная  

Количест

во 

человеко-

часов 

чело

веко

час 
539 18428 17889 17889 0,00 0,00 0,00 15 2764 

804200О.99.

0.ББ52АЖ72

000 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не 

указано 

Технической Очная  

Количест

во 

человеко-

часов 

чело

веко

час 
539 952 952 952 0,00 0,00 0,00 15 142,5 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги       

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  
Постановление администрации муниципального округа «Воркута» « Об утверждении Порядка формирования муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» № 1708 от 23.11.2018 
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Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23 ноября 2018 года № 1708 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» № 1504 от 18.12.2020 
(наименование, номер и дата нормативно-правового акта) 

 

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

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 
Официальная информация об учреждении, информация о деятельности 

учреждения контактная информация, информация для родителей  
По мере изменения данных  

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

работы, информация о проведенных мероприятиях 
По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 
По мере изменения данных 

 



Часть II. Сведения о выполняемых работах <3> 

  

                             Раздел __________ 

  

1. Наименование 

работы 

_____________________ 

_____________________ 

Код по общероссийскому базовому перечню 

или региональному  перечню 

  

2. Категории 

потребителей работы 

_____________________ 

_____________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

  

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<5> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя 

качества работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

<7> 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

<5> 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

<5> 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

<5> 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

<5> 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

<5> 

наименова

ние 

показателя 

<5> 

единица 

измерения 

20__ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__ год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

20__ год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

наименова

ние <5> 

код 

по 

ОКЕ

И 

<6> 

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

                            

                

                            

  



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

  

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

<5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

качества работы 

Размер платы (цена, 

тариф) <8> 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

работы <7> 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) <5> 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) <5> 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) <5> 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) <5> 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) <5> 

наимено

вание 

показате

ля <5> 

единица 

измерения 

описа

ние 

работ

ы 

20__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

в 

проце

нтах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наимено

вание 

<5> 

код 

по 

ОК

ЕИ 

<6> 

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

                                    

                        

                                    
 



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании8 
  

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания     
Муниципальное задание может быть изменено в течение срока выполнения задания в случае: 
- ликвидация либо реорганизация учреждения; 
- отзыв лицензии в случае нарушений лицензионных требований; 
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию данной муниципальной услуги; 
- внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание; 
- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете управления образования на соответствующие цели; 
- нарушения требований муниципального задания; 
- в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами. 
Учредитель вправе изменять размер предоставляемой  в соответствии с соглашением субсидии в случае изменения в муниципальном задании показателей, 

характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

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

администрации МО ГО «Воркута», наделенное функциями и полномочиями учредителя (далее Учредитель) 
Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания подлежат размещению на официальном сайте. 
Формами контроля являются плановые и внеплановые проверки (отчетная документация, собеседование, анкетирование). 
Контролю подлежат:  
- качественные характеристики услуги; 
- объемы услуги; 
- результаты выполнения муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
  

Форма контроля Периодичность 
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие  

контроль за выполнением муниципального задания 
1 2 3 

Контроль в форме камеральной проверки 

отчетности 
на 01.09, 01.01., 31.05  
отчетного года 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Плановый контроль согласно плану Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Внеплановый контроль 
по мере необходимости  
(в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, 

требований контролирующих органов) 
Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

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

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  - 1 раз в квартал  
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  - 1 раз в квартал, 03 числа месяца, следующего за отчетным; 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания - 1 раз в квартал, 20 числа месяца, предшествующего отчетному; 



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая совокупность данных, характеризующих  результаты выполнения установленного 

муниципального задания, в том числе: 
- оценку планового и фактического количества потребителей муниципальных услуг; 
- характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания; 
- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных. 
размещение на официальном  сайте в  течение 5 рабочих дней после даты предоставления отчета. 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания9  
 

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

субсидии, а также нецелевое использование средств субсидии. При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального 

задания, Учредитель имеет право приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
 


