
УТВКРЖДАЮ ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

11ачалышк 
Управления по Ьониальной политике

;кого округа Анадырь 
Е.Г. Мартынюк

Администраци

к приказу Управления по социальной политике 
Администрации городского округа Анадырь 

от 01.10.2020 № 290-од

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципальной образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №1 горо
да Анадыря»

Виды деятельности муниципальной образовательной организации
Образование общее

Тин муниципальной организации
Общеобразовательная организация

По Сводному
реестру
Дата
ПоОКВЭД

По ОКВЭД

КОДЫ
773Ц6415

01. 10.2020
85.1

85.12
85.13

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Кат егории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 
номер по ба
зовому (от
раслевому) 
перечню

34.787.0

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
качества муниципальной услуги

Значение
показателя качества 

муниципальной услуги

(наимено 
вание пока

зателя)

(наимено 
вание пока

зателя)

(наимено 
вание пока

зателя)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено 
вание показа

теля)

наименование показателя единица изме
рения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0
.БА81АЭ920
01

Виды обра- 
зователь- 
ных про
грамм

Категории
потребите
лей

Место обу
чения

* * Формы обу
чения и фор
мы получения 
образования

Очная Уровень соответствия ос
новной общеобразователь
ной программы начального 
общего образования тре
бованиям федерального 
государственного образо
вательного стандарта 
начального общего образо
вания

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации ос
новной общеобразова
тельной программы 
начального общего обра
зования

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, при
нявших участие в смотрах, 
конкурсах, фестивалях, 
выставках и других твор
ческих мероприятиях

Процент 744 30 30 30

Доля обучающихся, став
ших победителями и при
зёрами муниципальных, 
региональных, всероссий
ских и международных 
мероприятий

Процент 744 15 15 15

Уровень освоения обуча
ющимися основной обще-

Процент 744 99 99 99

consultantplus://offline/ref=78DDA1E9B80630426D6CFEC0019E378AB62636979C317357B20C021888wDSEE
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образовательной програм
мы начального общего 
образования по заверше
нии уровня начального 
общего образования
Доля своевременно устра
ненных нарушений, выяв
ленных в результате про
верок органами исполни
тельной власти субъектов 
РФ, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образова
ния

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных условиями и 
качеством предоставляе
мой услуги

Процент 744 95 95 95

Допустимы е (возмож ные) отклонения от установленны х показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вы полненны м  (процентов) 77j

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объём  муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
объёма муниципальной услуги

Значение
показателя объёма 

муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, тариф)

наимено
вание

показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2020
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2021 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)
наимено

вание
код

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова 
ние показа

теля)

(наимено 
вание пока

зателя)

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

consultantplus://offline/ref=78DDA1E9B80630426D6CFEC0019E378AB62636979C317357B20C021888wDSEE
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001 * * * * * Число обу- Человек 792 833 833 833 Муни- Муници- Муници-
чающихся ципаль- пальная пальная

ная услуга услуга
услуга бесплат- бесплат-

бес- ная ная
платная

Допустимы е (возмож ные) отклонения от установленны х показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вы полненны м  (процентов) 7

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. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги
- Ф едеральны й закон от 6 октября 2003года №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации»;
- Ф едеральны й закон от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации»;
- П риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 06 октября 2009 г. №  373 «Об утверж дении и введении в действие ф еде
рального государственного образовательного стандарта начального общ его образования»;
- П остановление А дм инистрации городского округа А нады рь от 18 ию ня 2012 года №  490 «Об утверж дении А дм инистративного реглам ента по 
предоставлению  муниципальной услуги «О рганизация предоставления общ его образования, реализация образовательны х программ начального 
общего, основного общего, среднего общ его образования»;
- П остановление А дм инистрации городского округа А нады рь от 06 декабря 2019 года №  1061 «Об утверж дении П олож ения о ф ормировании му
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отнош ении муниципальны х учреж дений городского округа А на
дырь и финансовом  обеспечении вы полнения м униципального задания».
5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления информации

1. Личное обращение к руководителю, специа
листу

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о 
должностных лицах образовательного учреждения; адрес, телефон, адрес элек
тронной почты, адрес сайта образовательного учреждения, часы приёма.

По мере обращения

2. Средства связи:
тел. 8 (42722) 2-25-13;
электронная почта: oosh1_anadyr@mail.ru

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о 
должностных лицах образовательного учреждения, полный адрес образова
тельного учреждения, телефон; факс, адрес электронной почты, адрес сайта об
разовательного учреждения, часы приёма.

По мере обращения

3. Размещение информации в сети Интернет 
Адрес сайта: https://www.oosh1.anadyrobr.ru/

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; номер 
и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации; номер и дата 
выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности; годовой ка
лендарный учебный график, сведения о кадровом составе образовательного 
учреждения; сведения о реализуемых образовательных программах и услугах, 
оказываемых учреждением; информация о сроках и условиях приёма в образо
вательное учреждение; сведения о достижениях педагогического коллектива и 
учащихся образовательного учреждения, информация для родителей и школь
ников, консультации специалистов образовательного учреждения.

По мере изменения данных

4. Размещение информации в печатных сред
ствах массовой информации (Газета «Крайний 
Север» ВГТРК Чукотка)

Информация о реализуемых образовательных программах и услугах, оказывае
мых учреждением, сведения о достижениях педагогических работников и уча
щихся школы.

По мере изменения данных

5. Размещение информации на информацион
ных стендах в фойе образовательного учрежде
ния

Режим работы образовательного учреждения, правила внутреннего распорядка, 
копия лицензии на право ведения образовательной деятельности, информация о 
сроках, условиях приёма в образовательное учреждение; информация о реали
зуемых образовательных программах и услугах, оказываемых учреждением; 
информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет муни
ципального органа управления образованием; информация о событиях, меро
приятиях, достижениях образовательного учреждения; расписание учебных за
нятий; расписание занятий по выбору учащихся; информация о подготовке к 
промежуточной и итоговой аттестации.

По мере изменения данных

mailto:oosh1_anadyr@mail.ru
https://www.oosh1.anadyrobr.ru/
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Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основны х общ еобразовательны х программ основного общ его образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица (Ф изические лица (дети с ограниченны ми возмож ностями здоровья и дети-инвалиды )

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по ба
зовому (от
раслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
качества муниципальной услуги

Значение
показателя качества 

муниципальной услуги

(наимено 
вание пока

зателя)

(наимено 
вание пока

зателя)

(наимено 
вание пока

зателя)

(наименование
показателя)

(наимено 
вание пока

зателя)

наименование показателя единица изме
рения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802111О.99.0
.БА96АЮ580
01

Виды обра- 
зователь- 
ных про
грамм

Категории
потребите
лей

Место обу
чения

* * Формы обуче
ния и формы 
получения об
разования (в 
образователь
ной организа
ции и вне обра
зовательной 
организации)

Очная Уровень соответствия ос
новной общеобразователь
ной программы основного 
общего образования тре
бованиям федерального 
государственного образо
вательного стандарта ос
новного общего образова
ния

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации ос
новной общеобразова
тельной программы ос
новного общего образова-

Процент 744 100 100 100

consultantplus://offline/ref=78DDA1E9B80630426D6CFEC0019E378AB62636979C317357B20C021888wDSEE
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ния
Доля обучающихся, при
нявших участие в пред
метных олимпиадах

Процент 744 20 20 20

Доля обучающихся, за
нявших призовые места в 
предметных олимпиадах

Процент 744 5 5 5

Уровень освоения обуча
ющимися основной обще
образовательной програм
мы основного общего об
разования по завершении 
уровня основного общего 
образования

Процент 744 95 95 95

Доля своевременно устра
ненных нарушений, выяв
ленных в результате про
верок органами исполни
тельной власти субъектов 
РФ, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образова
ния

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных условиями и 
качеством предоставляе
мой услуги

Процент 744 95 95 95

Допустимы е (возмож ные) отклонения от установленны х показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вы полненны м  (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объём муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за-

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
объёма муниципальной услуги

Значение
показателя объёма 

муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, тариф)

наимено
вание

единица измере
ния по ОКЕИ

2020 год 
(очеред-

2021
год

2022
год

2020 год 
(очередной

2021 год 
(1-й год

2022 год 
(2-й год

consultantplus://offline/ref=78DDA1E9B80630426D6CFEC0019E378AB62636979C317357B20C021888wDSEE
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писи показателя наимено
вание

код ной фи
нансовый 

год)

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

финансо
вый год)

планово
го перио

да)

планово
го перио

да)(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова 
ние показа

теля)

(наимено 
вание пока

зателя)

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

001 * * * * * Число обу
чающихся

Человек 792 150 150 150 Муници
пальная
услуга

бесплатная

Муници
пальная
услуга

бесплат
ная

Муници
пальная
услуга

бесплат
ная

Допустимы е (возмож ные) отклонения от установленны х показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается вы полненны м  (процентов) ------- --------

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. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги
- Ф едеральны й закон от 6 октября 2003года №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации»;
- Ф едеральны й закон от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации»;
- П риказ М инистерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №  1897 «Об утверж дении ф едерального государственного образовательного 
стандарта основного общ его образования»;
- П остановление А дм инистрации городского округа А нады рь от 18 ию ня 2012 года №  490 «Об утверж дении А дм инистративного реглам ента по 
предоставлению  муниципальной услуги «О рганизация предоставления общ его образования, реализация образовательны х программ начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования»;
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- П остановление А дм инистрации городского округа А нады рь от 06 декабря 2019 года №  1061 «Об утверж дении П олож ения о ф ормировании му
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отнош ении муниципальны х учреж дений городского округа А на
дырь и финансовом  обеспечении вы полнения м униципального задания».
5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления информации

6. Личное обращение к руководителю, специа
листу

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о 
должностных лицах образовательного учреждения; адрес, телефон, адрес элек
тронной почты, адрес сайта образовательного учреждения, часы приёма.

По мере обращения

7. Средства связи:
тел. 8 (42722) 2-25-13;
электронная почта: oosh1_anadyr@mail.ru

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о 
должностных лицах образовательного учреждения, полный адрес образова
тельного учреждения, телефон; факс, адрес электронной почты, адрес сайта об
разовательного учреждения, часы приёма.

По мере обращения

8. Размещение информации в сети Интернет 
Адрес сайта: https://www.oosh1.anadyrobr.ru/

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; номер 
и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации; номер и дата 
выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности; годовой ка
лендарный учебный график, сведения о кадровом составе образовательного 
учреждения; сведения о реализуемых образовательных программах и услугах, 
оказываемых учреждением; информация о сроках и условиях приёма в образо
вательное учреждение; сведения о достижениях педагогического коллектива и 
учащихся образовательного учреждения, информация для родителей и школь
ников, консультации специалистов образовательного учреждения.

По мере изменения данных

9. Размещение информации в печатных сред
ствах массовой информации (Газета «Крайний 
Север» ВГТРК Чукотка)

Информация о реализуемых образовательных программах и услугах, оказывае
мых учреждением, сведения о достижениях педагогических работников и уча
щихся школы.

По мере изменения данных

mailto:oosh1_anadyr@mail.ru
https://www.oosh1.anadyrobr.ru/
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10.Размещение информации на информацион
ных стендах в фойе образовательного учрежде
ния

Режим работы образовательного учреждения, правила внутреннего распорядка, 
копия лицензии на право ведения образовательной деятельности, информация о 
сроках, условиях приёма в образовательное учреждение; информация о реали
зуемых образовательных программах и услугах, оказываемых учреждением; 
информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет муни
ципального органа управления образованием; информация о событиях, меро
приятиях, достижениях образовательного учреждения; расписание учебных за
нятий; расписание занятий по выбору учащихся; информация о подготовке к 
государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов.

По мере изменения данных

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица (дети с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья и дети-инвалиды )

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по ба
зовому (от
раслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
качества муниципальной услуги

Значение
показателя качества 

муниципальной услуги

(наимено 
вание пока

зателя)

(наимено 
вание пока

зателя)

(наимено 
вание пока

зателя)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено 
вание показа

теля)

наименование показателя единица изме
рения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме
нование

код

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

consultantplus://offline/ref=78DDA1E9B80630426D6CFEC0019E378AB62636979C317357B20C021888wDSEE
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8010120.99.0
.БА82АЛ780
01

Виды обра
зователь
ных про
грамм

Категории
потребите
лей

Место обу
чения

Обучающи
еся с ОВЗ*

Формы обу
чения и фор
мы получения 
образования 
(в образова
тельной орга
низации и вне 
образова
тельной орга
низации)

Очная

Заочная

Индивиду
альная

На дому

Семейная



Уровень соответствия 
адаптированных основных 
общ еобразовательных про
грамм начального общего 
образования требованиям 
федерального государ
ственного образовательно
го стандарта начального 
общего образования обу
чаю щ ихся с ограниченны
ми возможностями здоро
вья, требованиям феде
рального компонента гос
ударственных образова
тельных стандартов 
начального общего, ос
новного общего и среднего 
общего образования

Процент 744 100 100 100

П олнота реализации адап
тированных основных об
щ еобразовательных про
грамм начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100

Уровень освоения обуча
ющ имися адаптированных 
основных общеобразова
тельных программ началь
ного общего образования 
по заверш ении уровня 
начального общего обра
зования

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно устра
ненных нарушений, вы яв
ленных в результате про
верок органами исполни
тельной власти субъектов 
РФ, осуществляющ ими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образова
ния

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовле-

Процент 744 95 95 95



12

творенных условиями и 
качеством предоставляе
мой услуги

Допустимы е (возмож ные) отклонения от установленны х показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вы полненны м  (процентов) тг;

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объём  муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
объёма муниципальной услуги

Значение
показателя объёма 

муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, тариф)

наимено
вание

показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2020
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2021 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2022 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)
наимено

вание
код

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова 
ние показа

теля)

(наимено 
вание пока

зателя)

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

801012
О.99.0.Б
А82АЛ
78001

* * * * * Число обу
чающихся

Человек 792 67 67 67 Муни-
ципаль-

ная
услуга

бес
платная

Муници
пальная
услуга

бесплат
ная

Муници
пальная
услуга

бесплат
ная

Допустимы е (возмож ные) отклонения от установленны х показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вы полненны м  (процентов) т

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

Нормативный правовой акт

consultantplus://offline/ref=78DDA1E9B80630426D6CFEC0019E378AB62636979C317357B20C021888wDSEE
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вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги
- Ф едеральны й закон от 6 октября 2003года №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едера
ции»;
- Ф едеральны й закон от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации»;
- П риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверж дении ф едерального государ
ственного образовательного стандарта образования обучаю щ ихся с ум ственной отсталостью  (интеллектуальны м и наруш ениями)»;
- П риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверж дении федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общ его образования обучаю щ ихся с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья»;
- П остановление А дм инистрации городского округа А нады рь от 18 ию ня 2012 года №  490 «Об утверж дении А дм инистративного реглам ента по 
предоставлению  муниципальной услуги «О рганизация предоставления общ его образования, реализация образовательны х программ начального 
общего, основного общего, среднего общ его образования»;
- П остановление А дм инистрации городского округа А нады рь от 06 декабря 2019 года №  1061 «Об утверж дении П олож ения о ф ормировании му
ниципального задания на оказание м униципальных услуг (выполнение работ) в отнош ении м униципальны х учреж дений городского округа А на
дырь и финансовом  обеспечении вы полнения м униципального задания».
5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления информации

1. Личное обращение к руководителю, специа

листу

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о 
должностных лицах образовательного учреждения; адрес, телефон, адрес элек
тронной почты, адрес сайта образовательного учреждения, часы приёма.

По мере обращения

2. Средства связи:
тел. 8 (42722) 2-25-13;
электронная почта: oosh1_anadyr@mail.ru

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о 
должностных лицах образовательного учреждения, полный адрес образова
тельного учреждения, телефон; факс, адрес электронной почты, адрес сайта об
разовательного учреждения, часы приёма.

По мере обращения

mailto:oosh1_anadyr@mail.ru
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3. Размещение информации в сети Интернет 
Адрес сайта: https://www.oosh1.anadyrobr.ru/

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; номер 
и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации; номер и дата 
выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности; годовой ка
лендарный учебный график, сведения о кадровом составе образовательного 
учреждения; сведения о реализуемых образовательных программах и услугах, 
оказываемых учреждением; информация о сроках и условиях приёма в образо
вательное учреждение; сведения о достижениях педагогического коллектива и 
учащихся образовательного учреждения, информация для родителей и школь
ников, консультации специалистов образовательного учреждения.

По мере изменения данных

4. Размещение информации в печатных сред
ствах массовой информации (Газета «Крайний 
Север» ВГТРК Чукотка)

Информация о реализуемых образовательных программах и услугах, оказывае
мых учреждением, сведения о достижениях педагогических работников и уча
щихся школы.

По мере изменения данных

5. Размещение информации на информацион
ных стендах в фойе образовательного учрежде
ния

Режим работы образовательного учреждения, правила внутреннего распорядка, 
копия лицензии на право ведения образовательной деятельности, информация о 
сроках, условиях приёма в образовательное учреждение; информация о реали
зуемых образовательных программах и услугах, оказываемых учреждением; 
информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет муни
ципального органа управления образованием; информация о событиях, меро
приятиях, достижениях образовательного учреждения; расписание учебных за
нятий; расписание занятий по выбору учащихся; информация о подготовке к 
промежуточной и итоговой аттестации.

По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы
*

Раздел 1

2. Категории потребителей работы
*

Уникальный но
мер по ведом
ственному пе
речню

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы:

https://www.oosh1.anadyrobr.ru/
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Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи

Показатель,
характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) вы
полнения работы (по спра

вочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год плано
вого периода)

2022 год 
(2-й год пла
нового пери

ода)

наимено
вание

код

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

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

* * * * * * * * * * * *

Допустимы е (возмож ные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
вы полненны м  (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объём работы:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи

Показатель,
характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характери
зующий условия (фор

мы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

наимено
вание пока

зателя

единица измере
ния по ОКЕИ

описание
работы

2020 год (оче
редной финан

совый год)

2021 год 
(1-й год пла

нового перио
да)

2022 год 
(2-й год пла
нового пери

ода)наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

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

consultantplus://offline/ref=78DDA1E9B80630426D6CFEC0019E378AB62636979C317357B20C021888wDSEE
consultantplus://offline/ref=78DDA1E9B80630426D6CFEC0019E378AB62636979C317357B20C021888wDSEE
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* * * * * * ** * * * * *

Допустимы е (возмож ные) отклонения от установленны х показателей объёма работы, в пределах которых м униципальное задание считается 
вы полненны м  (процентов) --------------

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреж дения;
- реорганизация учреж дения;
- перераспределение полномочий, повлекш ее исклю чение из компетенции учреж дения полномочий по оказанию  муниципальной услуги;
- исклю чение муниципальной услуги из ведом ственного перечня м униципальных услуг (работ);
- иные предусм отренны е правовыми актами случаи, влекущ ие за  собой невозмож ность оказания муниципальной услуги, не устранимую  в крат
косрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
В сроки, указанны е У правлением  по социальной политике А дм инистрации городского округа А надырь, учреж дение предоставляет:
- отчёт о вы полнении плана ф инансово -  хозяйственной деятельности учреж дения, а такж е иную бухгалтерскую  отчётность в соответствии с при
казом М инистерства ф инансов РФ  от 25 марта 2011 года №  33 н «Об утверж дении И нструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальны х) бю дж етны х и автономны х учреж дений»;
- иную инф ормацию  по требованию  У правления по социальной политике А дм инистрации городского округа Анадырь.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

1. Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом-графиком проведения выездных про
верок, но не реже чем 1 раз в год;

Управление по социальной политике Администра
ции городского округа Анадырь
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по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных орга
нов)

2. Контроль в форме камеральной провер
ки отчётности

По мере поступления отчётности о выполнении муниципаль
ного задания

Управление по социальной политике Администра
ции городского округа Анадырь

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
О тчет о вы полнении м униципального задания ф ормируется согласно требованиями, предусм отренны м  П остановлением  А дм инистрации город
ского округа А нады рь от 06 декабря 2019 года № 1061 «Об утверж дении П олож ения о ф ормировании м униципального задания на оказание м уници
пальных услуг (вы полнение работ) в отнош ении м униципальны х учреж дений городского округа А нады рь и финансовом  обеспечении вы полнения 
м униципального задания».

4.1. П ериодичность представления отчетов о вы полнении муниципального задания: по итогам полугодий календарного года.

4.2. Сроки представления отчетов о вы полнении м униципального задания: в срок до 10 числа месяца, следую щ его за  отчетны м  периодом .

4.3. И ны е требования к отчетности о вы полнении м униципального задания: предоставление пояснительной записки с прогнозом  достиж ения годо
вых значений показателей.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

* П римечание: в базовом  (отраслевом) перечне государственны х и м униципальны х услуг и работ данны е не предусмотрены


