
УТВЕРЖДАЮ ПРИЛОЖЕНИИ № 10го:

V

г >И.о. начальника
Управления по социальной политике 

дмшшстрации городского округа Анадырь
I *  Е.А. Зорин

к приказу Управления по социальной политике 
Администрации городского округа Анадырь 

от 28.12.2020 № 545-од

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

Виды деятельности муниципальной образовательной организации
()бразование общее

Гии муниципальной организации
Общеобразовательная организация
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реестру
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 
номер по ба
зовому (от
раслевому) 
перечню

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



?

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характер изу ю щи й 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
качества муниципальной услуги

Значение
показателя качества 

муниципальной услуги

(наимено 
ванне 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

2021 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2022 год 
(1 -й год 
плано
вого

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме
нование

код

1 2 -*»
Э 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8010120.99.0
.ВА81АЭ920
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
образовательной програм-

Процент 744 99 99 99



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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых муниципальное

¥. J
3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уни
кальный 
номер 

реестро
вой за
писи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
хара к! ер 11 зу ю и ш й 

условия (формы) оказания 
му н ици пал ьно й уел у г и

Показатель
объёма муниципальной услуги

Значение
показателя объёма 

муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, тариф)

наимено
вание

показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 год 
(очеред- 
ной фи

нансовый 
год)

2022 шд 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2023 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2021
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2022 год 
(1 -й год 

планово
го перио

да)

2023 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 
ванне пока

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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* * * Число обу- Человек 792 700 700 700 Муни- Муници- Муници-
чающихся ципаль- пальная пальная

ная услуга услуга
услуга бесплат- бесплат-

бес- ная ная
платная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (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 оJ 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 6 октября 2003года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие феде
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 18 июня 2012 года № 490 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления общего образования, реализация образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 06 декабря 2019 года № 1061 «Об утверждении Положения о формировании му
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Ана
дырь и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 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 сайга образовательного учреждения, часы приёма.

11о мере обращения

2. Средства связи:
тел. 8(42722) 2-25-13;
электронная почта: ooshl 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.ooshl.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 дост ижениях 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:anadyr@mail.ru
https://www.ooshl.anadyrobr.ru/
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Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица (Физические лица (дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды)

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качест во муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по ба
зовому (от
раслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую щий 

содержание муниципальной услуги

1 Указатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

I Указатель
качества муниципальной услуги

Значение
показателя качества 

муниципальной услуги

(наимено 
ванне пока

зателя)

(наимено 
ванне пока

зателя)

(наимено 
ванне пока

зателя)

(наименование
показателя)

(наимено 
ванне пока

зателя)

наименование показателя единица изме
рения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2022 год 
(1 -й год 
плано
вого

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме
нование

код

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.99.0
.БЛ96АЮ580
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
ния

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, при
нявших участие в пред-

Процент 744 20 20 20
J
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метных олимпиадах
Доля обучающихся, за
нявших призовые места в 
предметных о л им п иадах

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 0 0 0

Доля своевременно устра
ненных нарушений, выяв
ленных в результате про
верок органами исполни
тельной власти субъектов 
РФ. осу ществл я ю щим и 
функции по контролю и 
надзору в сфере образова
ния

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представ ителе й). удовле
творенных условиями и 
качеством предоставляе
мой услуги

Процент 744 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) г  ",п

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уни
кальный 
номер 

реестро
вой за
писи

Показатель, 
характеризуют, и й 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

I Указатель
объёма муниципальной услуги

Значение
показателя объёма 

муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, тариф)

наимено
вание

показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 год 
(очеред- 
ной фи-

2022
год

(1 -й год

2023
год

(2-й год

2021 год 
(очередной 
финансо-

2022 год 
(1 -й год 

планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

наимено код
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(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова 
ние показа

теля)

(наимено 
ванне пока

зателя)

вание нансовый
год)

плано
вого

перио
да)

плано
вого

перио
да)

вый год) го перио
да)

го перио
да)

1 2 ■*> 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

001 * ❖ * * * Число обу
чающихся

Человек 792 300 300 300 Муници
пальная
услуга

бесплатная

Муници
пальная
услуга

бесплат
ная

Муници
пальная
услуга

бесплат
ная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (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 ->J 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 6 октября 2003года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ М инистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 18 июня 2012 года №  490 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления общего образования, реализация образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;
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- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 06 декабря 2019 года № 1061 «Об утверждении Положения о формировании му
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Ана
дырь и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных 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: ooshl_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.

11о мере обращения

8. Размещение информации в сети Интернет 
Адрес сайт а: https://www.oosh 1 .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» ВГГРК Чукотка)

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

I То мере изменения данных

mailto:ooshl_anadyr@mail.ru
https://www.oosh


10

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
Физические лица (дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды)

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

Уникальный 
номер по ба
зовому (от
раслевому) 
перечню

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи й 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
качества муниципальной услуги

Значение
показателя качества 

м у н и I ш пал ь но й у с лу г и

(наимено 
ванне пока

зателя)

(наимено 
вание пока

зателя)

(наимено 
ванне 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)

11аиме 
нование

код

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0
.БА82АЛ780

Виды обра- 
зователь-

* Формы обу
чения и фор-

Очная Уровень соответствия 
адаиIированных основных

Процент 744 100 100 100
__________



01 пых
грамм

про-

Категории Обучающи-
потребите- еся с ОВЗ*
лей

Место обу
чения

мы получения 
образования 
(в образова
тельной орга
низации и вне 
образова
тельной орга
низации)

Заочная

Индивиду
альная

11а дому

Семейная



об щеобразовательных про
грамм начального общего 
образования требованиям 
федерального государ
ственного образовательно
го стандарта начального 
общего образования обу
чающихся с ограниченны
ми возможностями здоро
вья, требованиям феде
рального компонента гос
ударственных образова
тельных стандартов 
начального общего, ос
новного общего и среднего 
общего образования
Полнота реализации адап
тированных основных об
щеобразовательных про
грамм начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100

Уровень освоения обуча
ющимися адаптированных 
ос I ювн ы х об щеобразова- 
тельных программ началь
ного общего образования 
по завершении уровня 
начального общего обра
зования

Процент 744 100 100 100

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 
представителе й), удовле
творенных условиями и 
качеством предоставляе-

Процент 744 95 95 95
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мой услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) — —

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уни
кальный 
номер 

реестро
вой за
писи

I Указатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

I Указатель
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 
ванне пока

зателя)

1 2 л2> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012 
0.99.0.Б 
А82АЛ 
78001

* * * * * Число обу
чающихся

Человек 792 20 20 20 Муни
ципаль

ная
услуга

бес
платная

Муници
пальная
услуга

бесплат
ная

Муници
пальная
услуга

бесплат
ная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ----- -̂----

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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1 2 'З 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государ
ственного образовательного стандарта образования обучающихся е умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государ
ственно! о образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 18 июня 2012 года № 490 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления общего образования, реализация образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 06 декабря 2019 года №  1061 «Об утверждении Положения о формировании му
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Ана
дырь и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 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.

11о мере обращения

2. Средства связи:
тел. 8(42722)2-25-13;
электронная почта: ooshl_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

I

mailto:ooshl_anadyr@mail.ru
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* u•• 'и, кие информации в сети Интернет 

'" 1 | https://www.oosh 1 .anadyrobr.ru/

>hi ние информации в печатных сред- 
вой информации (Газета «Крайний 

' I РК Чукотка) * •

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

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

По мере изменения данных

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 данныхи"е информации на информацион- 
' в фойе образовательного учрежде-

Раздел 4

чипе муниципальной услуги
• ли гированных основных общеобразовательных программ основного общего образования

И» потребителей муниципальной услуги
ИНЫ

"• характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
■" • л растеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по ба
зовому (от
раслевому) 
перечню

https://www.oosh
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Уникальный 
номер 

реест ровой 
записи

Показатель, 
характер изу ю щи й 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
качества м> ницинальной услуги

Значение
показателя качества 

муниципальной услуги

(наимено 
ванне пока

зателя)

(наимено 
ванне пока

зателя)

(наимено 
ванне пока

зателя)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено 
ванне показа

теля)

паимснование ноказателя единица изме
рения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме
нование

код

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 и 12
63617000033 
2D5027041

Виды обра
зователь
ных про
грамм

Категории
потребите
лей

Место обу
чения

Об> чающи
еся с ОВЗ*

* Формы обу
чения и фор
мы получения 
образования

Очная

Заочная

Индивиду
альная

На дому

Семейная

Уровень соответствия 
адаптированных основных 
об щеобразо вател ь и ы х про- 
грамм основного общего 
образования требованиям 
федерального государ
ственного образовательно
го стандарта основного 
общего образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации адап
тированных основных об
щеобразовательных про
грамм основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100

Уровень освоения обуча
ющимися адаптированных 
основных общеобразова
тельных программ основ
ного общего образования 
по завершении уровня ос
новного общего образова
ния

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
задание считается выполненным (процентов)

пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
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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

2021 год 
(очеред- 
ной фи

нансовый 
год)

2022 год 
(1 -й год 

планово
го перио

да)

2023 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2021
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2022 год 
( 1-й год 

планово
го перио

да)

2023 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 
ванне пока

зателя)

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

6361700 
00332D5 
027041

* * * * * Число обу
чающихся

Человек 792 40 40 40 Муни
ципаль

ная
услуга

бес
платная

Муници
пальная
услуга

бесплат
ная

Муници
пальная
услуга

бесплат
ная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) — гх—

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 J 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 6 октября 2003года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении федерального государ
ственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 18 июня 2012 года №  490 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления общего образования, реализация образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 06 декабря 2019 года №  1061 «Об утверждении Положения о формировании му
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Ана
дырь и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 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: oosh 1 _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:_anadyr@mail.ru
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3. Размещение информации в сети Интернет 
Адрес сайга: https://www.oosh 1 .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 у чебных 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 работ ы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

https://www.oosh
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Уни
кальный 
номер 

реестро
вой за
писи

I Указатель,
характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

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

вочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работ ы

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 ■*»
й 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
выполненным (процентов)

в пределах которых муниципальное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие 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
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) -------------

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в крат
косрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
В сроки, указанные Управлением но социальной политике Администрации городского округа Анадырь, учреждение предоставляет:
- отчёт о выполнении плана финансово -  хозяйственной деятельности учреждения, а также иную бухгалтерскую отчётность в соответствии с при
казом М инистерства финансов РФ от 25 марта 2011 года №  33 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
- иную информацию по требованию Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания

1 2 ->->

1. Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом-графиком проведения выездных про- Управление по социальной политике Администра-
верок, но не реже чем 1 раз в год; 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
Отчет о выполнении муниципального задания формируется согласно требованиями, предусмотренным Постановлением Администрации город
ского округа Анадырь от 06 декабря 2019 года № 1061 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муници
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Анадырь и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания».

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: но итогам полугодий календарного года.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к от чет ности о выполнении муниципального задания: предоставление пояснит ельной записки с прогнозом достижения годо
вых значений показателей.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

* Примечание: в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и работ данные не предусмотрены


