
  



РАЗДЕЛ I 

Наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер    Зачисление в муниципальное образовательное учреждение             
№ 974.001.

1.1. Выписка из реестра расходных обязательств Администрации города по расходным обязательствам, исполнение которых 
необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается).

1.2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование
категории 

потребителей

Основа
предоставления
(безвозмездная

(частично
платная,

платная) *

Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу), (чел.)

**
очередной

финансовый
год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

очередной
финансовый год

первый год
планового 

периода

второй год
планового
периода

Граждане, 
иностранные 
граждане, лица без 
гражданства, 
беженцы, 
вынужденные 
переселенцы, 
проживающие в 
городе от 6 до 18 
лет.

безвозмездная 129 129 129 129 129 129

* Если законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрацией города Салехарда предусмотрено 
оказание муниципальной  услуги (работы) на частично платной или платной основе.
** Если возможно определить.



1.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы)
1.3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Реквизиты нормативного правового 
акта, устанавливающего требования к
качеству и (или) объему 
муниципальной услуги

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением Правительства РФ от 19 
марта 2001 г. N 196;
Приказ департамента ЯНАО  от 21 декабря  2010 № 1350 « Об утверждении критерий показателей, деятельности 
общеобразовательных учреждений, необходимых для определения их вида при государственной аккредитации .

Наименование показателя

Един
ица
изме
рени

я

Методика расчёта*
Значения показателей качества

оказываемой муниципальной услуги
(работы)

Источник информации о
значении показателя

(исходные данные для ее
расчета)

очередной
финансовы

й
год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7

Наполняемость классов
чел. отношение  общего  количества

учащихся  общеобразовательных
классов на количество классов

не менее
25

не менее 25 не менее 25 Данные о комплектовании

Количество классов
компенсирующего обучения.

Абсол
ютное
значе
ние

не менее 2 не менее 2 не менее2

Соответствие помещений, где
оказывается услуга действующим
санитарно-эпидемиологическим

требованиям %

Вычисляется отношение требований
СанПиНа  к  фактическому
выполнению требований

не менее
100

не менее
100

не менее
100

Акты по итогам контроля ТУ
Роспотребнадзор по ЯНАО

Наличие разрешения органов
Государственного пожарного надзора

на эксплуатацию помещений, где
оказывается услуга. %

Вычисляется отношение требований
органов  Государственного
пожарного надзора на эксплуатацию
помещений  к  фактическому
выполнению требований

100 100 100
Заключения по итогам

контроля Госпожнадзора

Отсутствие обоснованных жалоб
Наличие доступа в Интернет.

Доля родительской общественности, 
удовлетворенная качеством 
образовательной услуги

%
80 80 80

Результаты
социологического опроса

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.



1.3.2. Объем (состав) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги
(работы) Источник

информац
ии

о значении
показателя

очередной финансовый год
первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периодавсего
в том числе по кварталам

I II III IV

Объем оказания
муниципальной услуги
(выполнения работы)

количество зачисленных детей

единиц 129 129 129 129

Норматив затрат на оказание
единицы услуги (работы)

рублей 1 179,53 1 184,25 1 188,93

Объём затрат на оказание
муниципальных услуг

(выполнение работ)
рублей 152 158,89 152 158,89 152 767,78 153 371,89

1.4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:

Показатели (требования)
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего

порядок (требования) оказания муниципальной услуги (работы)
Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Административный регламент муниципальных образовательных 

учреждений г.Салехарда по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в муниципальное образовательное 
учреждение»  Постановление Администрации муниципального 
образования город Салехард от 26.01.2012 № 45 
 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об 
образовании".

Административный регламент муниципальной услуги (работы) Административный регламент муниципальных образовательных 

consultantplus://offline/ref=6B6D591E4A82BE74A2097B53FCC72B7A1F72F4C096DC7DE11B5CB4F546O5U3G


учреждений г.Салехарда по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в муниципальное образовательное 
учреждение»  Постановление Администрации муниципального 
образования город Салехард от 26.01.2012 № 45 

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

- для зачисления в 1, 10 классы муниципального общеобразовательного 
учреждения – не позднее 30 августа каждого года;
- для зачисления в остальные классы  -  в течении учебного года;

Административный регламент муниципальных образовательных 
учреждений г.Салехарда по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в муниципальное образовательное 
учреждение»  Постановление Администрации муниципального 
образования город Салехард от 26.01.2012 № 45 

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

• Размещение информации в сети Интернет
•  Размещение информации в СМИ
•  Размещение информации в справочниках, буклетах
•  Размещение информации у входа в здание
• Размещение информации на информационных стендах

По мере обновления.

Административный регламент муниципальных образовательных 
учреждений г.Салехарда по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в муниципальное образовательное 
учреждение»  Постановление Администрации муниципального 
образования город Салехард от 26.01.2012 № 45

Требования к квалификации и опыту работников муниципального 
учреждения

Специальное педагогическое образование, аттестация, курсы 
переподготовки и повышения             
Периодичность повышения квалификации   - 1 раз в пять лет

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н  Об 
утверждении единого квалифицированного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«квалификационные характеристики должностей работников 
образования»;
Приказ министерства образования РФ от 26 июня 2000 г. № 1908 
Об утверждении положения о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы)

- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении
муниципальной  услуги,  в  которых  осуществляется  прием  заявителей,
должны  быть  оборудованы  вывесками  с  указанием  номера  кабинета,
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;

- места для приема заявителей должны быть оборудованы стульями и
столами,  оснащены  канцелярскими  принадлежностями  для  обеспечения
возможности оформления документов.

- места для ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями

            Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное 
образовательное учреждение»  Постановление Администрации 
муниципального образования город Салехард от 26.01.2012 № 45



и (или) кресельными секциями;
-  места  для  ожидания  находятся  в  холле  или  ином  специально

приспособленном помещении;
- в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места
общественного  пользования  (туалеты)  и  места  для  хранения  верхней
одежды.

-  должны  быть  оборудованы  визуальной,  текстовой  информацией,
размещаемой на информационном стенде;

-  должны быть оборудованы стульями и столами для возможности
оформления документов;

-  информационный  стенд,  столы  размещаются  в  местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним.

* В случае отсутствия установленных нормативным правовым актом требований (порядка) оказания муниципальной услуги (работы) 
ставится прочерк. При этом требования к условиям и порядку оказания муниципальных услуг (работ) разрабатываются и утверждаются 
приказом учредителя и прикладываются к муниципальному заданию в виде приложения.

1.4.1. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

 Требования к размещению общеобразовательных 
учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10 

Требование к зданию СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к помещению и оборудованию 
общеобразовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к воздушно-тепловому режиму СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к естественному и искусственному освещению СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к водоснабжению и канализации СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к помещениям и оборудованию и оборудованию 
общеобразовательных учреждений , размещенных в 
приспособлениях зданиях 

СанПиН 2.4.2.281-10

Гигиенические требования к режиму образовательного 
процесса 

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к участку общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к санитарному содержанию территории и 
помещений

СанПиН 2.4.2.281-10



Требования к организации питания СанПиН 2.4.2.281-10

          1.4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Конец срока действия или приостановление действия 
лицензии на оказание муниципальной услуги

ст.33.1  Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

2. Ликвидация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

3. Реорганизация образовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»
1.4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»
2. Ликвидация общеобразовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»



РАЗДЕЛ II 

Наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер  Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
результатах тестирования и иных вступительных  испытаний,  а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение
№ 974.002.

2.1. Выписка из реестра расходных обязательств Администрации города по расходным обязательствам, исполнение которых 
необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается).

2.2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование
категории 

потребителей

Основа
предоставления
(безвозмездная

(частично
платная,

платная) *

Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу), (чел.)

**
очередной

финансовый
год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

очередной
финансовый год

первый год
планового 

периода

второй год
планового
периода

Дети от 6 лет и 6 
месяцев до 18 лет и 
их родители 
(законные 
представители).

безвозмездная 356 356 356 356 356 356

* Если законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрацией города Салехарда предусмотрено 
оказание муниципальной  услуги (работы) на частично платной или платной основе.
** Если возможно определить.



2.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы)
2.3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего требования к качеству 
и (или) объему муниципальной услуги

             Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением Правительства 
РФ от 19 марта 2001 г. N 196;
             Приказ департамента ЯНАО  от 21 декабря  2010 № 1350 « Об утверждении критерий показателей, 
деятельности общеобразовательных учреждений, необходимых для определения их вида при государственной 
аккредитации.
             Постановление Администрации города Салехарда от 22 ноября 2011 года № 572 «об утверждении 
административного регламента муниципальных образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное 
учреждение».

Наименование показателя

Ед.
изм.

Методика расчёта*
Значения показателей качества оказываемой

муниципальной услуги (работы)

Источник информации о
значении показателя

(исходные данные для ее
расчета)

очередной
финансовый

год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7

Предоставление информационных
материалов в форме устного

информирования

Информирование
предоставляется

Не более 15
минут

Не более 15
минут

Не более 15
минут

Информация МОУ

Предоставление информационных
материалов в форме письменного

информирования

Информирование
предоставляется

Не более 30
дней

Не более 30
дней

Не более 30
дней

Информация МОУ

Предоставление информационных
материалов в электронном виде (с

использованием Регионального портала
государственных и муниципальных услуг

(функций) ЯНАО)

Информирование
предоставляется

Не позднее 30
дней со дня
регистрации

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Информация МОУ

Отсутствие обоснованных жалоб
Наличие доступа в Интернет.

Доля родительской общественности,
удовлетворенная качеством

образовательной услуги

%
80 80 80

Результаты
социологического опроса

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
2.3.2. Объем (состав) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:



Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги
(работы)

Источник
информац

ии
о значении
показателя

очередной финансовый год
первый год
планового 

периода второй год
планового 

периода
всего

в том числе по кварталам

I II III IV

Объем оказания муниципальной
услуги (выполнения работы)

единиц 356 356 356 356 356 356 356

Норматив затрат на оказание
единицы услуги (работы)

рублей 563,55 565,83 568,10

Объём затрат на оказание
муниципальных услуг

(выполнение работ)
рублей 200 624,53 200 624,53 201 436,39 202 241,88

2.4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:

Показатели (требования)
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего

порядок (требования) оказания муниципальной услуги
(работы)

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)            Административный  регламент  муниципальных
образовательных  учреждений  г.Салехарда  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
информации о результатах сданных экзаменов,  результатах
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о
зачислении  в муниципальное образовательное учреждение»
Постановление  Администрации  муниципального
образования город Салехард от 22.11.2011  № 572 
           Приказ  Минобрнауки России от 11.10.2011 № 2451 «
Об  утверждении  Порядка  проведения  единого
государственного экзамена».



Административный регламент муниципальной услуги (работы)            Административный  регламент  муниципальных
образовательных  учреждений  г.Салехарда  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
информации о результатах сданных экзаменов,  результатах
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о
зачислении  в муниципальное образовательное учреждение»
Постановление  Администрации  муниципального
образования город Салехард от 22.11.2011  № 572 

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

- продолжительность предоставления муниципальной услуги – в течении 
учебного года с 01 сентября по 30 мая;
- продолжительность перерывов в предоставлении муниципальной услуги  - с 
31 мая по 31 августа;

            Административный регламент  муниципальных
образовательных  учреждений  г.Салехарда  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
информации о результатах сданных экзаменов,  результатах
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о
зачислении  в муниципальное образовательное учреждение»
Постановление  Администрации  муниципального
образования город Салехард от 22.11.2011  № 572 

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

• Размещение информации в сети Интернет
•  Размещение информации в СМИ
•  Размещение информации в справочниках, буклетах
•  Размещение информации у входа в здание
• Размещение информации на информационных стендах

По мере обновления.

           Административный  регламент  муниципальных
образовательных  учреждений  г.Салехарда  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
информации о результатах сданных экзаменов,  результатах
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о
зачислении  в муниципальное образовательное учреждение»
Постановление  Администрации  муниципального
образования город Салехард от 22.11.2011  № 572

Требования к квалификации и опыту работников муниципального учреждения

Специальное педагогическое образование, аттестация, курсы переподготовки и
повышения             
Периодичность повышения квалификации   - 1 раз в пять лет

            Приказ  Министерства  здравоохранения  и
социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010г  №  761н  «Об  утверждении  единого
квалифицированного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел
«квалификационные характеристики должностей работников
образования»;
          Приказ министерства образования РФ от 26 июня
2000г.  №  1908  «Об  утверждении  положения  о  порядке
аттестации  педагогических  и  руководящих  работников
государственных  и  муниципальных  образовательных
учреждений»

Требования к материально-техническому обеспечению оказания            Административный регламент муниципальных 



муниципальной услуги (выполнения работы)
-  служебные  кабинеты  специалистов,  участвующих  в  предоставлении

муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны
быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени,
отчества и должности специалиста, ведущего прием;

-  места  для  приема  заявителей  оборудуются  стульями  и  столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности
оформления документов;

-  места  для  ожидания  в  очереди  оборудуются  стульями  и  (или)
кресельными секциями;

-  места  для  ожидания  находятся  в  холле  или  ином  специально
приспособленном помещении;

- в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места
общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды;

-  оборудуются  визуальной,  текстовой  информацией,  размещаемой  на
информационном стенде;

-  оборудуются  стульями  и  столами  для  возможности  оформления
документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним.

образовательных учреждений г.Салехарда по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении  в муниципальное образовательное учреждение» 
Постановление Администрации муниципального 
образования город Салехард от 22.11.2011  № 572
              СанПиН 2.4.2.281-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

* В случае отсутствия установленных нормативным правовым актом требований (порядка) оказания муниципальной услуги (работы) 
ставится прочерк. При этом требования к условиям и порядку оказания муниципальных услуг (работ) разрабатываются и утверждаются 
приказом учредителя и прикладываются к муниципальному заданию в виде приложения.

2.4.1. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

 Требования к размещению общеобразовательных 
учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10 

Требование к зданию СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к помещению и оборудованию 
общеобразовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к воздушно-тепловому режиму СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к естественному и искусственному освещению СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к водоснабжению и канализации СанПиН 2.4.2.281-10



Требование к помещениям и оборудованию и оборудованию 
общеобразовательных учреждений , размещенных в 
приспособлениях зданиях 

СанПиН 2.4.2.281-10

Гигиенические требования к режиму образовательного 
процесса 

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к участку общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к санитарному содержанию территории и 
помещений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к организации питания СанПиН 2.4.2.281-10

          2.4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Конец срока действия или приостановление действия 
лицензии на оказание муниципальной услуги

ст.33.1  Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

2. Ликвидация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

3. Реорганизация образовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

2.4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»
2. Ликвидация общеобразовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»



РАЗДЕЛ III 

Наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер  Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 
муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости  № 974.003.

2.2. Выписка из реестра расходных обязательств Администрации города по расходным обязательствам, исполнение которых 
необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается).

3.2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование
категории 

потребителей

Основа
предоставления
(безвозмездная

(частично
платная,

платная) *

Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу), (чел.)

**
очередной

финансовый
год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

очередной
финансовый год

первый год
планового 

периода

второй год
планового
периода

Дети от 6 лет и 6 
месяцев до 18 лет и 
их родители 
(законные 
представители)

безвозмездная 650 650 650 650 650 650

* Если законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрацией города Салехарда предусмотрено 
оказание муниципальной  услуги (работы) на частично платной или платной основе.
** Если возможно определить.



3.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы)
3.3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Реквизиты нормативного правового 
акта, устанавливающего требования к
качеству и (или) объему 
муниципальной услуги

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением Правительства РФ от 19 
марта 2001 г. N 196;
Приказ департамента ЯНАО  от 21 декабря  2010 № 1350 « Об утверждении критерий показателей, деятельности 
общеобразовательных учреждений, необходимых для определения их вида при государственной аккредитации .

Наименование показателя Един
ица
изме
рени

я

Методика расчёта*
Значения показателей качества

оказываемой муниципальной услуги
(работы)

Источник информации о
значении показателя

(исходные данные для ее
расчета)

очередной
финансовый

год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7

Предоставление информационных
материалов в форме устного

информирования

Информирование
предоставляется

Не более 15
минут

Не более 15
минут

Не более 15
минут

Информация МОУ

Предоставление информационных
материалов в форме письменного

информирования

Информирование
предоставляется

Не более 30
дней

Не более 30
дней

Не более 30
дней

Информация МОУ

Предоставление информационных
материалов в электронном виде (с

использованием Регионального
портала государственных и

муниципальных услуг (функций)
ЯНАО)

Информирование
предоставляется

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Информация МОУ

Размещение информации о порядке
предоставления муниципальной

услуги на официальном сайте
муниципального образования город

Салехард в сети Интернет

%
Информирование
предоставляется

100 100 100 Информация МОУ

Отсутствие обоснованных жалоб
Наличие доступа в Интернет.

Доля родительской общественности, 
удовлетворенная качеством 
образовательной услуги

%
80 80 80

Результаты
социологического опроса



* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

3.3.2. Объем (состав) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги (работы)
Источник
информац

ии
о значении
показателя

очередной финансовый год первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периодавсего в том числе по кварталам

I II III IV

Объем оказания
муниципальной услуги
(выполнения работы)

единиц 650 650 650 650 650 650 650

Норматив затрат на оказание
единицы услуги (работы)

рублей 727,61 730,52 733,41

Объём затрат на оказание
муниципальных услуг

(выполнение работ)
рублей 472 944,85 94 588,97 151 342,35 75 671,18 151 342,35 474 839,19 476 718,67

3.4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:

Показатели (требования)
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего

порядок (требования) оказания муниципальной услуги (работы)
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)            Административный  регламент  муниципальных

образовательных  учреждений  г.Салехарда  по  предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости   учащегося  в  муниципальном  образовательном
учреждении,  ведение  дневника  и  журнала  успеваемости»
Постановление  Администрации  муниципального  образования
город Салехард от 16.11.2011  № 553 
          Типовое положение об общеобразовательном учреждении,
утверждённое постановлением Правительства РФ от 19 марта 
2001 г. N 196;



Административный регламент муниципальной услуги (работы)           Административный  регламент  муниципальных
образовательных  учреждений  г.Салехарда  по  предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости   учащегося  в  муниципальном  образовательном
учреждении,  ведение  дневника  и  журнала  успеваемости»
Постановление  Администрации  муниципального  образования
город Салехард от 16.11.2011  № 553 

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

- продолжительность предоставления муниципальной услуги – в течении учебного 
года с 01 сентября по 30 мая;
- продолжительность перерывов в предоставлении муниципальной услуги  - с 31 мая 
по 31 августа;

          Административный  регламент  муниципальных
образовательных  учреждений  г.Салехарда  по  предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости   учащегося  в  муниципальном  образовательном
учреждении,  ведение  дневника  и  журнала  успеваемости»
Постановление  Администрации  муниципального  образования
город Салехард от 16.11.2011  № 553

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы)

• Размещение информации в сети Интернет
•  Размещение информации в СМИ
•  Размещение информации в справочниках, буклетах
•  Размещение информации у входа в здание
• Размещение информации на информационных стендах

По мере обновления.

             Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости  учащегося в муниципальном образовательном 
учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости»  
Постановление Администрации муниципального образования 
город Салехард от 16.11.2011  № 553 

Требования к квалификации и опыту работников муниципального учреждения

Специальное педагогическое образование, аттестация, курсы переподготовки и 
повышения             
Периодичность повышения квалификации   - 1 раз в пять лет

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н  Об 
утверждении единого квалифицированного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«квалификационные характеристики должностей работников 
образования»;
Приказ министерства образования РФ от 26 июня 2000 г. № 1908 
Об утверждении положения о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений

Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы)

-  служебные  кабинеты  специалистов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть
оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, ведущего прием;

- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются

          Административный  регламент  муниципальных
образовательных  учреждений  г.Салехарда  по  предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости   учащегося  в  муниципальном  образовательном
учреждении,  ведение  дневника  и  журнала  успеваемости»
Постановление  Администрации  муниципального  образования
город Салехард от 16.11.2011  № 553



канцелярскими  принадлежностями  для  обеспечения  возможности  оформления
документов;

-  служебные  кабинеты  специалистов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть
оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, ведущего прием;

- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются
канцелярскими  принадлежностями  для  обеспечения  возможности  оформления
документов;

-  оборудуются  визуальной,  текстовой  информацией,  размещаемой  на
информационном стенде;

- оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов;
-  информационный  стенд,  столы  размещаются  в  местах,  обеспечивающих

свободный доступ к ним.

          СанПиН 2.4.2.281-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

* В случае отсутствия установленных нормативным правовым актом требований (порядка) оказания муниципальной услуги (работы) ставится прочерк. 
При этом требования к условиям и порядку оказания муниципальных услуг (работ) разрабатываются и утверждаются приказом учредителя и 
прикладываются к муниципальному заданию в виде приложения.

3.4.1. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

 Требования к размещению общеобразовательных 
учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10 

Требование к зданию СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к помещению и оборудованию 
общеобразовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к воздушно-тепловому режиму СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к естественному и искусственному освещению СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к водоснабжению и канализации СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к помещениям и оборудованию и оборудованию 
общеобразовательных учреждений , размещенных в 
приспособлениях зданиях 

СанПиН 2.4.2.281-10

Гигиенические требования к режиму образовательного 
процесса 

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к участку общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к санитарному содержанию территории и 
помещений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к организации питания СанПиН 2.4.2.281-10



          3.4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Конец срока действия или приостановление действия 
лицензии на оказание муниципальной услуги

ст.33.1  Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

2. Ликвидация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

3. Реорганизация образовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

3.4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»
2. Ликвидация общеобразовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»



РАЗДЕЛ IV 

Наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер  Предоставление информации   об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках
№ 974.004.

2.3. Выписка из реестра расходных обязательств Администрации города по расходным обязательствам, исполнение которых 
необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается).

4.2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование
категории 

потребителей

Основа
предоставления
(безвозмездная

(частично
платная,

платная) *

Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу), (чел.)

**
очередной

финансовый
год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

очередной
финансовый год

первый год
планового 

периода

второй год
планового
периода

Родители (законные 
представители) 
детей от 6 лет и 6 
месяцев до 18 лет.

безвозмездная 650 650 650 650 650 650

* Если законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрацией города Салехарда предусмотрено 
оказание муниципальной  услуги (работы) на частично платной или платной основе.
** Если возможно определить.



4.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы)
4.3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего требования к 
качеству и (или) объему муниципальной 
услуги

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением Правительства РФ от 19 
марта 2001 г. N 196;
Постановление Администрации города Салехарда от 13 декабря 2011 года № 625 «Об утверждении 
административного регламента муниципальных образовательных учреждений города Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги « Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых учебных графиках».

Наименование показателя Един
ица
изме
рени

я

Методика расчёта*
Значения показателей качества

оказываемой муниципальной услуги
(работы)

Источник информации о
значении показателя

(исходные данные для ее
расчета)

очередной
финансовы

й
год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление информационных

материалов в форме устного
информирования

Информирование предоставляется
Не более
15 минут

Не более 15
минут

Не более 15
минут

Информация МОУ

Предоставление информационных
материалов в форме письменного

информирования
Информирование предоставляется

Не более
30 дней

Не более 30
дней

Не более 30
дней

Информация МОУ

Предоставление информационных
материалов в электронном виде (с

использованием Регионального портала
государственных и муниципальных

услуг (функций) ЯНАО)

Информирование предоставляется

Не позднее
30 дней со

дня
регистраци

и

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Информация МОУ

Размещение информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
на официальном сайте муниципального

образования город Салехард в сети
Интернет

% Информирование предоставляется 100 100 100 Информация МОУ

Отсутствие обоснованных жалоб
Наличие доступа в Интернет.

Доля родительской общественности, 
удовлетворенная качеством 
образовательной услуги

%
80 80 80

Результаты
социологического опроса

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.



4.3.2. Объем (состав) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги
(работы) Источник

информац
ии

о значении
показателя

очередной финансовый год
первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода
всего в том числе по кварталам

I II III IV

Объем оказания муниципальной
услуги (выполнения работы)

единиц 650 650 650 650 650 650 650

Норматив затрат на оказание единицы
услуги (работы)

рублей 558,89 561,13 563,35

Объём затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение

работ)
рублей 363 278,95 72 655,79 116 249,26 58 124,64 116 249,26 364 733,54 366 176,70

4.4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:

Показатели (требования)
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего

порядок (требования) оказания муниципальной услуги
(работы)

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)               Административный регламент муниципальных
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об
образовательных  программах  и  учебных  планах,  рабочих
программах  учебных  курсов,  предметах,  дисциплинах
(модулях),  годовых  календарных  учебных  графиках»
Постановление Администрации муниципального образования
город Салехард от 13.12.2011  № 652

Административный регламент муниципальной услуги (работы)              Административный регламент  муниципальных
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению



муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об
образовательных  программах  и  учебных  планах,  рабочих
программах  учебных  курсов,  предметах,  дисциплинах
(модулях),  годовых  календарных  учебных  графиках»
Постановление Администрации муниципального образования
город Салехард от 13.12.2011  № 652

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

- продолжительность предоставления муниципальной услуги – в течении 
учебного года с 01 сентября по 30 мая;
- продолжительность перерывов в предоставлении муниципальной услуги  - с 
31 мая по 31 августа;

            Административный  регламент  муниципальных
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об
образовательных  программах  и  учебных  планах,  рабочих
программах  учебных  курсов,  предметах,  дисциплинах
(модулях),  годовых  календарных  учебных  графиках»
Постановление Администрации муниципального образования
город Салехард от 13.12.2011  № 652

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

• Размещение информации в сети Интернет
•  Размещение информации в СМИ
•  Размещение информации в справочниках, буклетах
•  Размещение информации у входа в здание
• Размещение информации на информационных стендах

По мере обновления.

              Административный регламент муниципальных
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об
образовательных  программах  и  учебных  планах,  рабочих
программах  учебных  курсов,  предметах,  дисциплинах
(модулях),  годовых  календарных  учебных  графиках»
Постановление Администрации муниципального образования
город Салехард от 13.12.2011  № 652

Требования к квалификации и опыту работников муниципального учреждения

Специальное педагогическое образование, аттестация, курсы переподготовки и
повышения             
Периодичность повышения квалификации   - 1 раз в пять лет

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н  
Об утверждении единого квалифицированного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«квалификационные характеристики должностей работников 
образования»;
Приказ министерства образования РФ от 26 июня 2000 г. № 
1908   Об утверждении положения о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы)

-  служебные  кабинеты  специалистов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны
быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени,

             Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 



отчества и должности специалиста, ведущего прием;
-  места  для  приема  заявителей  оборудуются  стульями  и  столами,

оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности
оформления документов;

-  служебные  кабинеты  специалистов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны
быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени,
отчества и должности специалиста, ведущего прием;

-  места  для  приема  заявителей  оборудуются  стульями  и  столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности
оформления документов;

-  оборудуются  визуальной,  текстовой  информацией,  размещаемой  на
информационном стенде;

-  оборудуются  стульями  и  столами  для  возможности  оформления
документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним.

(модулях), годовых календарных учебных графиках»  
Постановление Администрации муниципального образования
город Салехард от 13.12.2011  № 652
             СанПиН 2.4.2.281-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

* В случае отсутствия установленных нормативным правовым актом требований (порядка) оказания муниципальной услуги (работы) 
ставится прочерк. При этом требования к условиям и порядку оказания муниципальных услуг (работ) разрабатываются и утверждаются 
приказом учредителя и прикладываются к муниципальному заданию в виде приложения.

4.4.1. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

 Требования к размещению общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.281-10 
Требование к зданию СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к помещению и оборудованию общеобразовательных 
учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к воздушно-тепловому режиму СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к естественному и искусственному освещению СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к водоснабжению и канализации СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к помещениям и оборудованию и оборудованию 
общеобразовательных учреждений , размещенных в 
приспособлениях зданиях 

СанПиН 2.4.2.281-10

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к участку общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.281-10



Требования к санитарному содержанию территории и помещений СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к организации питания СанПиН 2.4.2.281-10

          4.4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Конец срока действия или приостановление действия 
лицензии на оказание муниципальной услуги

ст.33.1  Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

2. Ликвидация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

3. Реорганизация образовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

4.4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»
2. Ликвидация общеобразовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»



РАЗДЕЛ V 

Наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам № 974.006.

5.1 Выписка из реестра расходных обязательств Администрации города по расходным обязательствам, исполнение которых 
необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается).

5.2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование
категории 

потребителей

Основа
предоставле

ния
(безвозмезд

ная
(частично
платная,

платная) *

Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым возможно

оказать муниципальную услугу (работу), (чел.) **

очередной
финансовый

год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

очередной
финансовый год

первый год
планового 

периода

второй год
планового
периода

Обучающиеся с 6 лет и
6 месяцев до18 лет

бесплатная 650 650 650 650 650 650

* Если законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрацией города Салехарда предусмотрено 
оказание муниципальной  услуги (работы) на частично платной или платной основе.
** Если возможно определить.



5.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы)

5.3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Реквизиты нормативного 
правового акта, 
устанавливающего 
требования к качеству и 
(или) объему 
муниципальной услуги

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением 
Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196

Приказ департамента ЯНАО  от 29 октября 2009 № 999 « Об утверждении критерий показателей, 
рассматриваемых при государственной аккредитации общеобразовательных учреждений на территории 
ЯНАО»

Наименование
показателя

Един
ица

измер
ения

Методика расчёта*

Значения показателей качества
оказываемой муниципальной

услуги (работы)

Источник информации о
значении показателя

(исходные данные для ее
расчета)

очередн
ой

финансо
вый
год

первый
год

планово
го 

периода

второй
год

планово
го 

периода
1 2 3 4 5 6 7

Наполняемость классов чел. Отношение  общего  количества
учащихся  общеобразовательных
классов на количество классов

не менее
25

не менее
25

не менее
25

Данные о комплектовании

Доля обучающихся,
освоивших программы

начального общего
образования.

% отношение  числа   окончивших
начальное  общее  образование  и
перешедших  на  следующую  ступень
образования  на  общее  выпускников
первой  ступени    в  процентном
выражении

не менее
100

не менее
100

не менее
100

результаты  успеваемости
учащихся  4-х  классов  за
учебный год.

Доля обучающихся,
освоивших программы

начального общего
образования на «4» и «5».

% отношение  числа  окончивших
начальное общее образование    на «4»
и «5» »  на  общее  число выпускников
первой  ступени   в  процентном
выражении.

не менее
71

не менее
72

не менее
73

результаты  успеваемости
учащихся  4-х  классов  за
учебный год.



Доля выпускников
общеобразовательного

учреждения,   получивших
аттестат об основном общем

образовании.

% отношение  числа   количества
выпускников  9  классов
общеобразовательного  учреждения,
получивших  аттестат  об  основном
общем  образовании  на  общее
количество выпускников 9-х классов на
конец года в процентном выражении.

не менее
100

не менее
100

не менее
100

Отчет  об  использование
бланков  документов
государственного  образца  об
уровнях  образования.
Статистический  отчет  по
результатам  государственной
(итоговой) аттестации.

Доля  обучающихся,
освоивших  программы
основного  общего
образования на «4» и «5».

% отношение  числа   выпускников  9-х
классов  закончивших учебный год  на
«4» и «5»  на общее число выпускников
9-х классов в процентном выражении

не менее
57

не менее
59

не менее
60

результаты  успеваемости
учащихся  9-х  классов  за
учебный год.

Доля  выпускников,  сдавших
государственную  (итоговую)
аттестацию  новой  форме  по
русскому языку

% Отношение  числа  выпускников  9-х
классов  сдавших  экзамен  в  новой
форме  по  русскому  языку  в  новой
форме  к  общему  числу  выпускников
участвующих в экзамене.

Не менее
100

Не менее
100

Не менее
100

Протоколы  результатов
экзаменов

Доля  выпускников,  сдавших
государственную  (итоговую)
аттестацию  новой  форме  по
математике 

Отношение  числа  выпускников  9-х
классов  сдавших  экзамен  в  новой
форме по математике в новой форме к
общему  числу  выпускников
участвующих в экзамене.

90 90 90
Протоколы  результатов
экзаменов

Доля  выпускников  11(12)-х
классов, получивших аттестат
о  среднем  (полном)  общем
образовании

% отношение  числа   количества
выпускников  11(12)  классов
общеобразовательного  учреждения,
получивших  аттестат  о  среднем
(общем)  образовании   на  общее
количество  выпускников  11(12)-х
классов.

не менее
100

не менее
100

не менее
100

отчет об использование бланков
документов  государственного
образца  об  уровнях
образования.   Статистический
отчет  по  результатам
государственной  (итоговой)
аттестации.

Доля  обучающихся  10-11
классов  охваченных
профильным обучением

% отношение  числа   количества
обучающихся  на  третьей  ступени   в
классах  с  профильным  обучением  на
общее  количество  обучающихся
третьей  ступени  в  процентном
выражении.

не менее
70

не менее
75

не менее
80

Учебный  план  МОУ,  данные
статистической отчетности.



Удельный  вес  выпускников,
сдавших  ЕГЭ  (по  двум
обязательным предметам).

% отношение числа  выпускников 11(12)
набравших по результатам  экзамена  в
форме ЕГЭ количество баллов  не ниже
минимального  количества  баллов,
необходимого  для,  подтверждения
освоение  выпускником  основных
общеобразовательных  программ
среднего (полного) общего образования
по  двум  обязательным  предметам  к
общему количеству выпускников.

не менее
100

не менее
100

не менее
100

Протокол  проверки
результатов  Единого
государственного  экзамена.
Минимальное  количество
баллов,  устанавливается
Рособрнадзором.

Удельный  вес  выпускников,
сдавших ЕГЭ по трем и более
предметов.

% отношение числа  выпускников 11(12)
набравших по результатам  экзамена  в
форме ЕГЭ количество баллов  не ниже
минимального  количества  баллов,
необходимого  для,  подтверждения
освоение  выпускником  основных
общеобразовательных  программ
среднего (полного) общего образования
по трем предметам и более предметам
к общему количеству выпускников.

Не менее
98

Не менее
98

Не менее
98

Протокол  проверки
результатов  Единого
государственного  экзамена.
Минимальное  количество
баллов,  устанавливается
Рособрнадзором.

Доля обучающихся,  
охваченных углубленным 
изучением предмета 

% Отношение  числа  обучающихся
охваченных  углубленным  изучением
предметов  к  общему  числу
обучающихся 

не менее
50

не менее
50

не менее
50

Доля  победителей  от  общего
количества    участников
олимпиад,  научно-
практических  конференций
муниципального,
регионального   и
федерального уровней

% отношение числа  победителей и 
призеров олимпиад, муниципального, 
регионального  и федерального 
уровней на общее количество 
участников в процентном выражении.

не менее
22

не менее
22

не менее
22

Статистический отчет.

Доля  обучающихся,
освоивших  программы
среднего  (полного)
образования на «4» и «5».

% отношение  числа   выпускников  11-х
классов  закончивших учебный год  на
«4» и «5»  на общее число выпускников
11-х классов в процентном выражении  

не менее
31

не менее
31

не менее
31

результаты  успеваемости
учащихся за учебный год

Доля  обучающихся,
оставленных  на
повторное обучение

% отношение  числа   количества
обучающихся  общеобразовательных
классов, оставленный на повторный год
обучения по итогам учебного года  (по
решению  педсовета)  на  общее

0 0 0 Статистический отчет.



количество обучающихся в МОУ. 
Реализация  основных
общеобразовательных
программ  в  рамках
государственного стандарта.

% Вычисляется  отношение  количества
тем,  реализованных  на  занятиях,   к
общему  количеству  тем,
предусмотренных программой,  по всем
разделам, в процентном выражении.

не менее
100

не менее
100

не менее
100

Информация МОУ

Обеспеченность  учебной
литературой  в  соответствии
с  региональными
стандартами образования.

% отношение  числа   количества
необходимого  для  образовательного
процесса   учебников  на фактическое
наличие  учебников   в  МОУ  в
процентном выражении.

не менее
100

не менее
100

не менее
100

Информация  МОУ. Ежегодный
отчет  в  Департамент  ЯНАО
«Сведение  об  обеспеченности
учебной  литературы
общеобразовательных
учержденйи  Салехарада  и
заказа  литературы.  фонда
обновления и выбытие учебной
литературы
общеобразовательных
учреждений»

Доля педагогических
работников, прошедших за

последние пять лет курсовую
подготовку

(в объеме не менее 72 часов с
получением свидетельства о
повышении квалификации).

%

Вычисляется отношение количества
педагогов МОУ (включая

руководителей), прошедших курсовую
переподготовку в течение 5 лет,  к

общему количеству педагогов в
процентном выражении.

не менее
100

не менее
100

не менее
100

Информация МОУ
свидетельства о

повышении квалификации

Укомплектованность кадров.

% Вычисляется  отношение
количества занятых штатных единиц в
МОУ  к  количеству штатных единиц,
предусмотренных  штатным
расписанием,  в  процентном
выражении.

95-100 95-100 95-100 Информация МОУ

Доля педагогических кадров с
высшим образованием.

% Вычисляется отношение количества
педагогов МОУ (включая

руководителей),  имеющих высшее
профессиональное образование,  к

общему количеству педагогов в
процентном выражении

не менее
93

не менее
93

не менее
93

Информация МОУ



Доля педагогов, имеющих 
высшую квалификационную 
категорию

% Вычисляется  отношение  количества
педагогов  МОУ  (включая
руководителей),
имеющих  высшую  квалификационную
категорию,   к  общему  количеству
педагогов  в процентном выражении.

Не менее
34,3

Не менее
34,3

Не менее
34,3

Информация МОУ

Соответствие помещений, где
оказывается услуга

действующим санитарно-
эпидемиологическим

требованиям

% Вычисляется  отношение  требований
СанПиНа к фактическому выполнению
требований

не менее
100

не менее
100

не менее
100

Акты  по  итогам  контроля  ТУ
Роспотребнадзор по ЯНАО

Наличие  разрешения  органов
Государственного  пожарного
надзора  на  эксплуатацию
помещений,  где  оказывается
услуга.

% Вычисляется  отношение  требований
органов  Государственного  пожарного
надзора на эксплуатацию помещений к
фактическому выполнению требований

100 100 100 Заключения по итогам контроля
Госпожнадзора

Наличие  в  школе  площадки
для  свободного
самовыражения  учащихся
(школьный  сайт,  газета,
радио  и  др.)  с
Периодичностью обновления
не реже 2-х раз в месяц
Информирование  жителей
города  об  услуге  через
Интернет-сайт
муниципального учреждения
Департамента образования

не менее чем за 14
дней

не менее
чем за 14

дней

не менее
чем за 14

дней

не менее
чем за 14

дней информация МОУ

Количество обучающихся на 1
компьютер

Чел. Отношение  числа     обучающихся  на
количество  компьютеров,
задействованных в учебном процессе в
процентном выражении.

не  более
9

не  более
9

не  более
9

информация из МОУ.

Укомплектованность
спортивным  инвентарем,
мебелью,  средствами
обучения.

% Вычисляется  отношение
требований  к  комплектованию
помещений  соответствующим
оборудованием  к  фактическому
оснащению помещений.

не  менее
100

не  менее
100

не  менее
100

Требования  СанПиНа
реализуемых программ

Отсутствие обоснованных 
жалоб
Наличие доступа в Интернет.
Доля родительской % 80 80 80 Результаты социологического



общественности, 
удовлетворенная качеством 
образовательной услуги

опроса

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

5.3.2. Объем (состав) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Наименование показателя Единиц
а

измерен
ия

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги (работы) Источник
информации
о значении
показателя

очередной финансовый год первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода
всего в том числе по кварталам

I II III IV 

Объем оказания
муниципальной услуги
(выполнения работы)

единиц 650 650 650 650 650 650 650

Норматив затрат на оказание
единицы услуги (работы)

рублей 119 942,86 120 418,93 120 896,91

Объём затрат на оказание
муниципальных услуг

(выполнение работ)
рублей 77 962 859,50 14 022 401,27 26 518 285,67 12 474 057,52 24 948 115,04 78 272 307,21 78 582 991,08

5.4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:

Показатели (требования)
Реквизиты нормативного правового акта,

устанавливающего порядок (требования) оказания
муниципальной услуги (работы)

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Административный регламент «Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам»  Постановление Администрации 
муниципального образования город Салехард от 
08.02.2012 №69 
Федеральный государственный стандарт начального 
общего образования ( утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 



200 г №373)
Федеральный государственный стандарт основного 
общего образования  о( утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010  № 1897) 

Административный регламент муниципальной услуги (работы) Административный регламент «Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам»  Постановление Администрации 
муниципального образования город Салехард от 
08.02.2012 №69

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
1) Срок обучения на первой ступени обучения (получение начального общего 
образования) 4 года;
2)  Срок обучения на второй ступени обучения (получение основного общего 
образования) 5 лет;
3) Срок обучения на третьей ступени обучения (получение среднего (полного) 
общего образования) 2 года.
Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая (в 1-х, 9, 11-х 
классах – 25 мая)
6 дней в неделю, исключая  воскресенье и праздничные дни, в течение 4-6 
часов.
Ежегодные перерывы в предоставлении муниципальной услуги (каникулы) в 
школе:
C 6 ноября по 12 ноября (осенние каникулы)
С 31 декабря по 13 января (зимние каникулы)
С 25 марта по  2 апреля  (весенние каникулы)
 с 01 июня по 31 августа (летние каникулы)

Типовое положение об общеобразовательном 
учреждении, утверждённое постановлением 
Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

• Размещение информации в сети Интернет
•  Размещение информации в СМИ
•  Размещение информации в справочниках, буклетах
•  Размещение информации у входа в здание
• Размещение информации на информационных стендах

По мере обновления.

Административный  регламент  «Предоставление
информации  о  реализации  в  образовательных
муниципальных учреждениях программ дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего
(полного)  общего  образования,  а  также
дополнительных  образовательных  программ»  ,
Административный  регламент  Предоставление
общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,
основного  общего,  среднего  (полного)  общего



образования  по  основным  общеобразовательным
программам»   Постановление  Администрации
муниципального  образования  город  Салехард  от
08.02.2012 №69 

Требования к квалификации и опыту работников муниципального учреждения

Специальное педагогическое образование, аттестация, курсы переподготовки и
повышения             
Периодичность повышения квалификации   - 1 раз в пять лет

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 г. № 761н  Об утверждении единого 
квалифицированного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«квалификационные характеристики должностей 
работников образования»;

Приказ министерства образования РФ от 26 июня 
2000 г. № 1908   Об утверждении положения о порядке 
аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы)

- В зависимости от назначения учебных помещений могут применяться
столы  ученические  (одноместные  и  двухместные),  столы  аудиторные,
чертежные или лабораторные. Расстановка столов, как правило, трехрядная, но
возможны  варианты  с  двухрядной  или  однорядной  (сблокированной)
расстановкой столов.

-  Каждый  обучающийся  обеспечивается  удобным  рабочим  местом  за
партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха.
Для  подбора  мебели  соответственно  росту  обучающихся  производится  ее
цветовая  маркировка.  Табуретки  или  скамейки  вместо  стульев  не
используются.

-  Парты  (столы)  расставляются  в  учебных  помещениях  по  номерам:
меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха и
зрения  парты,  независимо  от  их  номера,  ставятся  первыми,  причем
обучающиеся с пониженной остротой зрения должны размещаться в первом
ряду от окон.

-  Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными
демонстрационными  столами,  где  предусмотрены  пульты  управления
проектной аппаратурой, подача воды, электричества, канализации.

Для  обеспечения  лучшей  видимости  учебно-наглядных  пособий
демонстрационный стол рекомендуется устанавливать на подиум.

СанПиН 2.4.2.281-10 «Гигиенические требования
к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях»



В кабинетах физики и химии устанавливают двухместные ученические
лабораторные столы (с надстройкой и без нее) с подводкой электроэнергии,
сжатого  воздуха  (лаборатория  физики).  Лаборатория  химии  оборудуется
вытяжными  шкафами,  расположенными  у  наружной  стены  возле  стола
преподавателя.

-Кабинеты иностранного языка включают следующее оборудование: стол
преподавателя с пультом управления и тумбой для проекционных аппаратов;
подставка под магнитофон и проигрыватель; секционные шкафы (встроенные
или пристроенные)  для  хранения  наглядных пособий и  ТСО;  лингафонные
рецептивные установки

-  Оборудование  кабинетов  информатики  должно  соответствовать
гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам,
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

-  В  мастерских  для  трудового  обучения  размещение  оборудования
осуществляется  с  учетом  создания  благоприятных  условий  для  зрительной
работы, сохранения правильной рабочей позы и профилактики травматизма.
Столярные  мастерские  оборудуются  верстаками,  расставленными  либо  под
углом 45 градусов к окну, либо в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене
так, чтобы свет падал слева, расстояние между ними должно быть не менее 80
см в передне-заднем направлении.

* В случае отсутствия установленных нормативным правовым актом требований (порядка) оказания муниципальной услуги (работы) ставится прочерк. При этом требования к условиям и порядку оказания 
муниципальных услуг (работ) разрабатываются и утверждаются приказом учредителя и прикладываются к муниципальному заданию в виде приложения.

5.4.1. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

 Требования к размещению общеобразовательных 
учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10 

Требование к зданию СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к помещению и оборудованию 
общеобразовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к воздушно-тепловому режиму СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к естественному и искусственному освещению СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к водоснабжению и канализации СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к помещениям и оборудованию и оборудованию 
общеобразовательных учреждений , размещенных в 
приспособлениях зданиях 

СанПиН 2.4.2.281-10



Гигиенические требования к режиму образовательного 
процесса 

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к участку общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к санитарному содержанию территории и 
помещений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к организации питания СанПиН 2.4.2.281-10

5.4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Конец срока действия или приостановление действия 
лицензии на оказание муниципальной услуги

ст.33.1  Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

2. Ликвидация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»
3. Реорганизация образовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

5.4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»
2. Ликвидация общеобразовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»



РАЗДЕЛ VI 

Наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер   «Предоставление дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных  учреждениях» № 974.007

6.1. Выписка из реестра расходных обязательств Администрации города по расходным обязательствам, исполнение которых 
необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается).

6.2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование категории 
потребителей

Основа
предоставления
(безвозмездная

(частично платная,
платная) *

Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную

услугу (работу), (чел.) **

очередной
финансовый

год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

очередной
финансовы

й год

первый год
планового 

периода

второй год
планового
периода

Дети, подростки в возрасте  5-18 лет безвозмездная 392 392 392 392 392 392

* Если законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрацией города Салехарда предусмотрено 
оказание муниципальной  услуги (работы) на частично платной или платной основе.

** Если возможно определить.



6.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы)
6.3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Реквизиты нормативного
правового акта,

устанавливающего
требования к качеству и

(или) объему
муниципальной услуги

Устав учреждения
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 323553, регистрационный  №1076 от

15 мая 2009 года;  действительна по 14 мая 2015 года

Наименование
показателя

Един
ица

измер
е-ния

Методика расчёта* Значения показателей качества
оказываемой муниципальной

услуги (работы)

Источник информации о
значении показателя

(исходные данные для ее
расчета)Очеред

ной
финансо
вый год

первый
год

планового

периода

второй
год

планового

периода
1 2 3 4 5 6 7

Доля сохранности  
контингента обучающихся 
в объединениях 
дополнительного 
образования школы

%

Показатель выражается  в % 
отношении  количества обучающихся,
занимающихся в объединении  на 
конец учебного года,   к    количеству  
обучающихся на начало учебного года

Не менее 
75%

Не менее 
75%

Не менее 
75%

Приказы по итогам 
внутреннего контроля 
учреждения. Анализ   по 
итогам учебного  года. 
Журналы объединений

Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных программ

%

Показатель  выражается   в  %
отношении  количества   тем/часов,
изученных  в  течение  года  на
занятиях,  к  общему  количеству
тем/часов   образовательной
программы

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Приказы по итогам 
внутреннего контроля 
учреждения. Анализ   по 
итогам учебного  года. 
Журналы объединений

Соответствие программ  
федеральным Примерным  
требованиям к  программам
дополнительного 
образования детей

%

Показатель выражается  в
% отношении количества программ, 
имеющих лицензию, к общему 
количеству программ

90% 95% 100% Дополнительные 
образовательные 
программы. Лицензия

Результаты участия 
обучающихся в конкурсах %

Показатель  выражается   в  %
отношении    количества

40% 40% 40% Приказы об итогах 
конкурсных мероприятий.  



различного уровня обучающихся,   ставших
победителями,  призерами,
лауреатами,   к   общему  количеству
принявших   участие  в   конкурсах,
соревнованиях  и  др.
(Муниципальный,  региональный,
всероссийский,  международный
уровень)

Статистические данные 
учреждения

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами

%

   Показатель  выражается  в  %
отношении   фактического количества
педагогов  дополнительного
образования  к их общему количеству
по штатному расписанию

95-100% 95-100% 95-100% Штатное расписание и 
тарификационные списки

Доля педагогов, имеющих 
высшее образование  %

Показатель  выражается  в  %
отношении    количества  педагогов,
имеющих   высшее  образование,  к
общему  количеству  педагогов,
реализующих  дополнительные
образовательные программы

 80%  80%  80% Личные дела и трудовые 
книжки педагогов

Доля педагогов, имеющих 
квалификационные 
категории %

Показатель  выражается  в  %
отношении    количества  педагогов,
имеющих    квалификационные
категории,  к  общему  количеству
педагогов,  реализующих
дополнительные  образовательные
программы

90% 90% 90% Личные дела

Учебно-методическое  и
матери-
ально-техническое  
оснащение 
образовательного процесса

%

Показатель  выражается  в  %
отношении   имеющегося  учебно-
методического   и  материально-
технического   оснащения   к
необходимому   для   реализации
дополнительных  образовательных
программ. 
      Учреждение  самостоятельно
определяет  в  %  отношении   долю
каждого необходимого наименования
учебно-методического и материально-

75% 76% 78% Наличие  учебно-
методического  комплекса.
Паспорта  кабинетов
(помещений) для занятий



технического  оснащения 
Доля  педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квалификации 
не менее 1 раза в 5 лет

%

 Показатель  выражается  в  %
отношении    количества  педагогов,
прошедших  обучение  на  курсах
повышения  квалификации    за
последние 5 лет, к общему количеству
педагогов,  реализующих
дополнительные  образовательные
программы

80% 80% 80% Личные дела и трудовые 
книжки педагогов

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

6.3.2. Объем (состав) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги (работы) Источник
информации
о значении
показателя

очередной финансовый год первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода
всего в том числе по кварталам

I II III IV 
Объем оказания 
муниципальной услуги
(выполнения работы)

единиц 392 392 392 392 392 392 392
Учебный план

учреждения

Норматив затрат на 
оказание единицы 
услуги (работы)

рублей 12 049,14 12 097,55 12 145,58

Объём затрат на 
оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

рублей 4 723 262,23 944 652,45 1 511 443,91 755 721,96 1 511 443,91 4 742 239,49 4 761 067,80

6.4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:

Показатели (требования)
Реквизиты  нормативного  правового  акта,  устанавливающего  порядок  (требования)  оказания
муниципальной услуги (работы)



Стандарт качества муниципальной 
услуги (работы)

Административный  регламент  «Предоставление  общедоступного  и  бесплатного  начального
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным
общеобразовательным программам» (в стадии разработки,  срок январь)

Административный регламент 
муниципальной услуги (работы)

Предоставление  дополнительного  образования   в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях  (в работе)

Периодичность оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы)

На  основании  учебного  плана  и  расписания  занятий  в  соответствии  с  Санитарно-
эпидемиологическими  правилами и нормативами  СанПиН  2.4.4.1251-03

Порядок информирования 
потенциальных потребителей об 
оказании муниципальной услуги 
(выполнении работы)

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
через  официальный  сайт  департамента  образования  администрации  МО  г.Салехард   (http  ://  
www  .  edu  .  shd  .  ru   ), размещение информации в СМИ,    через рекламную, издательскую продук-
цию, издание и распространение буклетов, размещение на информационных стендах.
Административный регламент «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а
также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, расположен-
ных на территории муниципального образования город Салехард (в электронном виде) (на экс-
пертизе в Администрации города) 

Требования к квалификации и опыту 
работников муниципального учреждения

Высшее  или  среднее  профессиональное  образование.   Соответствие  требованиям
«Квалификационных  характеристик  должностей  работников  образования»    (Приказ
Минздравсоцразвития России  от 14 августа 2009 г.  № 593)

Требования к материально-техническому 
обеспечению оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы)

Соответствие  Санитарно-эпидемиологическим  правилам и нормативам  СанПиН  2.4.4.1251-
03 (утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 03 апреля 2003 г. №27)  и тре-
бованиям Госпожнадзора.  
Материально-техническое оснащение должно   быть достаточным для осуществления образо-
вательного  процесса  по  реализуемым  лицензированным  дополнительным  образовательным
программам,  соответствовать  требованиям  в  соответствии  с  категорией  по  итогам  государ-
ственной аккредитации

* В случае отсутствия установленных нормативным правовым актом требований (порядка) оказания муниципальной услуги (работы) 
ставится прочерк. При этом требования к условиям и порядку оказания муниципальных услуг (работ) разрабатываются и утверждаются 
приказом учредителя и прикладываются к муниципальному заданию в виде приложения.

6.4.1. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

http://edu.shd.ru/
http://edu.shd.ru/


Требования к зданию и основным помещениям, в 
которых проводятся занятия 

Соответствие  Санитарно-эпидемиологическими  правилам и нормативам СанПиН  
2.4.4.1251-03 (утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 03 апреля 
2003 г. №27)

Требования к оборудованию и помещениям для 
организации основных видов деятельности 

Соответствие  Санитарно-эпидемиологическими  правилам и нормативам СанПиН  
2.4.4.1251-03 (утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 03 апреля 
2003 г. №27)

Требования к  информационно-методическому 
оснащению

Программа дополнительного образования детей

Требования к оснащению расходными материалами 
для обеспечения образовательного процесса

Программа дополнительного образования детей

6.4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной 
услуги

п.23,ст.33  Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

2. Приостановление лицензии на осуществление образовательной
деятельности

п.14, ст.34 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании»

3. Ликвидация образовательного учреждения п.4, ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

6.4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация образовательного учреждения п.п.1 и 2, ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»
2. Ликвидация образовательного учреждения п.4, ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»



РАЗДЕЛ  VII 

Наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер    Предоставление информации из федеральной базы данных о   
результатах единого государственного экзамена  № 974.010.

2.4. Выписка из реестра расходных обязательств Администрации города по расходным обязательствам, исполнение которых 
необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается).

7.2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование категории

потребителей

Основа
предоставления
(безвозмездная

(частично
платная,

платная) *

Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым возможно

оказать муниципальную услугу (работу), (чел.)
**

очередной
финансовый

год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

очередной
финансовый

год

первый год
планового 

периода

второй год
планового
периода

Выпускники 
общеобразовательных 
учреждений (граждане, 
иностранные граждане, 
лица без гражданства, 
беженцы, вынужденные
переселенцы, 
проживающие в городе) 
являющиеся 
участниками ЕГЭ, их 
законные представители.

безвозмездная 48 48 48 48 48 48

* Если законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрацией города Салехарда предусмотрено 
оказание муниципальной  услуги (работы) на частично платной или платной основе.
** Если возможно определить.



7.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы)
7..3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Реквизиты нормативного 
правового акта, устанавливающего
требования к качеству и (или) 
объему муниципальной услуги

          Постановление Администрации города Салехарда от 14 ноября 2011 года №547 «Об утверждении 
административного регламента муниципальных общеобразовательных учреждений города Салехарда по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации из федеральной базы данных   о       
результатах единого государственного экзамена».

Наименование показателя Еди
ница
изме
рени

я

Методика расчёта*
Значения показателей качества

оказываемой муниципальной услуги
(работы)

Источник
информации о

значении показателя
(исходные данные для

ее расчета)
очередной

финансовый
год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7

Оповещение участников ЕГЭ, их 
родителей (законных представителей)
о персональных результатах сдачи 
экзамена

После опубликования на 
официальном сайте департамента 
образования ЯНАО  информации об 
утверждении результатов ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету и  
направляю в МОУ файлы-ведомости
с результатами ЕГЭ

Не менее
суток 

Не менее
суток

Не менее
суток

      Информация МОУ

Информирования о результатах ЕГЭ 
по общеобразовательному предмету 
для учащихся 11 (12)-х классов, их 
родителей (законных представителей)

После издания акта 
Рособрнадзора об установлении 
минимального количества баллов по
соответствующему 
общеобразовательному предмету

Не позднее
трех рабочих

дней

Не позднее
трех

рабочих
дней

Не позднее
трех

рабочих
дней

Информация МОУ

Предоставление информационных 
материалов в форме устного 
информирования

Информирование предоставляется
Не более 15

минут
Не более 15

минут
Не более 15

минут Информация МОУ

Предоставление информационных 
материалов в форме письменного 
информирования

Информирование предоставляется
Не более 30

дней
Не более 30

дней
Не более 30

дней Информация МОУ

Предоставление информационных 
материалов в электронном виде (с 
использованием Регионального 
портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

Информирование предоставляется
Не позднее 30

дней со дня
регистрации

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Информация МОУ



ЯНАО)
Размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте 
муниципального образования город 
Салехард в сети Интернет

% Информирование предоставляется 100 100 100 Информация МОУ

Отсутствие обоснованных жалоб
Наличие доступа в Интернет.
Доля родительской 
общественности, удовлетворенная 
качеством образовательной услуги

%
80 80 80

Результаты
социологического

опроса
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

7.3.2. Объем (состав) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги (работы)

Источник
информац

ии
о значении
показателя

очередной финансовый год
первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периодавсего
в том числе по кварталам

I II III IV

Объем оказания
муниципальной услуги
(выполнения работы)

единиц 48 48 48 48

Норматив затрат на
оказание единицы
услуги (работы)

рублей 1 090,79 1 095,02 1 099,21

Объём затрат на
оказание

муниципальных услуг
(выполнение работ)

рублей 52 357,78 52 357,78 52 560,74 52 762,11



7.4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:

Показатели (требования)
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего

порядок (требования) оказания муниципальной услуги
(работы)

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)               Административный регламент муниципальных
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  из
федеральной  базы  данных  о  результатах  единого
государственного экзамена»  Постановление Администрации
муниципального образования город Салехард от 14.11.2011  №
547
            приказ Минобрнауки России от 02 марта 2009 года N
68  "Об  утверждении  Порядка  выдачи  свидетельств  о
результатах единого государственного экзамена"

Административный регламент муниципальной услуги (работы)               Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации из 
федеральной базы данных о результатах единого 
государственного экзамена»  Постановление Администрации 
муниципального образования город Салехард от 14.11.2011  №
547

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Непосредственное предоставление муниципальной услуги для выпускников 
текущего года осуществляется в период государственной (итоговой) 
аттестации в форме ЕГЭ. Для выпускников прошлых лет муниципальная 
услуга предоставляется по заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги.

              Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации из 
федеральной базы данных о результатах единого 
государственного экзамена»  Постановление Администрации 
муниципального образования город Салехард от 14.11.2011  №
547
            приказ Минобрнауки России от 02 марта 2009 года N 
68 "Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о 
результатах единого государственного экзамена"

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

• Размещение информации в сети Интернет
•  Размещение информации в СМИ
•  Размещение информации в справочниках, буклетах
•  Размещение информации у входа в здание

              Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации из 
федеральной базы данных о результатах единого 
государственного экзамена»  Постановление Администрации 
муниципального образования город Салехард от 14.11.2011  №

consultantplus://offline/ref=1E346817E00FED4F745EF79E37F32A965EC3CFB2DA7CBEC22513E4CEp7V8K
consultantplus://offline/ref=1E346817E00FED4F745EF79E37F32A965EC3CFB2DA7CBEC22513E4CEp7V8K


• Размещение информации на информационных стендах

По мере обновления.

547

Требования к квалификации и опыту работников муниципального учреждения

Специальное педагогическое образование, аттестация, курсы переподготовки и
повышения             
Периодичность повышения квалификации   - 1 раз в пять лет

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н  
Об утверждении единого квалифицированного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«квалификационные характеристики должностей работников 
образования»;
Приказ министерства образования РФ от 26 июня 2000 г. № 
1908   Об утверждении положения о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы)

-  служебные  кабинеты  специалистов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны
быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени,
отчества и должности специалиста, ведущего прием;

-  места  для  приема  заявителей  оборудуются  стульями  и  столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности
оформления документов;

-  служебные  кабинеты  специалистов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны
быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени,
отчества и должности специалиста, ведущего прием;

-  места  для  приема  заявителей  оборудуются  стульями  и  столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности
оформления документов;

-  оборудуются  визуальной,  текстовой  информацией,  размещаемой  на
информационном стенде;

-  оборудуются  стульями  и  столами  для  возможности  оформления
документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним.

              Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации из 
федеральной базы данных о результатах единого 
государственного экзамена»  Постановление Администрации 
муниципального образования город Салехард от 14.11.2011  №
547
             СанПиН 2.4.2.281-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 



* В случае отсутствия установленных нормативным правовым актом требований (порядка) оказания муниципальной услуги (работы) 
ставится прочерк. При этом требования к условиям и порядку оказания муниципальных услуг (работ) разрабатываются и утверждаются 
приказом учредителя и прикладываются к муниципальному заданию в виде приложения.

7.4.1. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

 Требования к размещению общеобразовательных 
учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10 

Требование к зданию СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к помещению и оборудованию 
общеобразовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к воздушно-тепловому режиму СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к естественному и искусственному освещению СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к водоснабжению и канализации СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к помещениям и оборудованию и оборудованию 
общеобразовательных учреждений , размещенных в 
приспособлениях зданиях 

СанПиН 2.4.2.281-10

Гигиенические требования к режиму образовательного 
процесса 

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к участку общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к санитарному содержанию территории и 
помещений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к организации питания СанПиН 2.4.2.281-10

          7.4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Конец срока действия или приостановление действия 
лицензии на оказание муниципальной услуги

ст.33.1  Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

2. Ликвидация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

3. Реорганизация образовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

7.4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта



РАЗДЕЛ  VIII 

Наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер    Предоставление информации о реализации в образовательных   
муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ  № 974.011.

8.1. Выписка из реестра расходных обязательств Администрации города по расходным обязательствам, исполнение которых 
необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается).

8.2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование
категории 

потребителей

Основа
предоставления
(безвозмездная

(частично
платная,

платная) *

Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу), (чел.)

**
очередной

финансовый
год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

очередной
финансовый год

первый год
планового 

периода

второй год
планового
периода

Все 
заинтересованные 
лица, граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и лица без
гражданства.

безвозмездная 650 650 650 650 650 650

* Если законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрацией города Салехарда предусмотрено 
оказание муниципальной  услуги (работы) на частично платной или платной основе.
** Если возможно определить.



8.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы)
8.3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Реквизиты нормативного 
правового акта, устанавливающего
требования к качеству и (или) 
объему муниципальной услуги

                Постановление Администрации города Салехард от 25 января 2012 года № 42 «Об утверждении 
административного регламента муниципальных учреждений города Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ».

Наименование показателя Еди
ница
изме
рени

я

Методика расчёта*
Значения показателей качества

оказываемой муниципальной услуги
(работы)

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для

ее расчета)
очередной

финансовый
год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7

Предоставление  полной, 
достоверной информации о 
реализации образовательным 
учреждением программ 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а 
также дополнительных 
общеобразовательных программ

Информирование предоставляется
В течении 30

дней 
В течении

30 дней
В течении

30 дней
      Информация МОУ

Предоставление информационных 
материалов в форме устного 
информирования

Информирование предоставляется
Не более 15

минут
Не более 15

минут
Не более 15

минут Информация МОУ

Предоставление информационных 
материалов в форме письменного 
информирования

Информирование предоставляется
Не более 30

дней
Не более 30

дней
Не более 30

дней Информация МОУ

Предоставление информационных 
материалов в электронном виде (с 
использованием Регионального 
портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
ЯНАО)

Информирование предоставляется
Не позднее 30

дней со дня
регистрации

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Информация МОУ

Размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной % Информирование предоставляется 100 100 100 Информация МОУ



услуги на официальном сайте 
муниципального образования город 
Салехард в сети Интернет
Отсутствие обоснованных жалоб

Наличие доступа в Интернет.
Доля родительской 
общественности, удовлетворенная 
качеством образовательной услуги

%
80 80 80

Результаты
социологического

опроса
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

8.3.2. Объем (состав) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги (работы)

Источник
информац

ии
о значении
показателя

очередной финансовый год
первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода
всего в том числе по кварталам

I II III IV

Объем оказания
муниципальной услуги
(выполнения работы)

единиц 650 650 650 650 650 650 650

Норматив затрат на
оказание единицы
услуги (работы)

рублей 298,00 299,19 300,38

Объём затрат на
оказание

муниципальных услуг
(выполнение работ)

рублей 193 697,88 38 739,58 61 983,32 30 991,66 61 983,32 194 475,91 195 247,84

8.4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:

Показатели (требования)
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего

порядок (требования) оказания муниципальной услуги



(работы)
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)               Административный регламент муниципальных

образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о
реализации  в  образовательных  учреждениях  программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного)  общего  образования,  а  также  дополнительных
общеобразовательных  программ»   Постановление
Администрации муниципального образования город Салехард
от 25.01.2012  № 42

Административный регламент муниципальной услуги (работы)               Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
реализации в образовательных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ»  Постановление 
Администрации муниципального образования город Салехард
от 25.01.2012  № 42

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

- продолжительность предоставления муниципальной услуги – в течении 
учебного года с 01 сентября по 30 мая;
- продолжительность перерывов в предоставлении муниципальной услуги  - с 
31 мая по 31 августа;

              Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
реализации в образовательных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ»  Постановление 
Администрации муниципального образования город Салехард
от 25.01.2012  № 42
            приказ Минобрнауки России от 02 марта 2009 года N 
68 "Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о 
результатах единого государственного экзамена"

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

• Размещение информации в сети Интернет
•  Размещение информации в СМИ
•  Размещение информации в справочниках, буклетах
•  Размещение информации у входа в здание
• Размещение информации на информационных стендах

              Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
реализации в образовательных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ»  Постановление 

consultantplus://offline/ref=1E346817E00FED4F745EF79E37F32A965EC3CFB2DA7CBEC22513E4CEp7V8K


По мере обновления.
Администрации муниципального образования город Салехард
от 25.01.2012  № 42

Требования к квалификации и опыту работников муниципального учреждения

Специальное педагогическое образование, аттестация, курсы переподготовки и
повышения             
Периодичность повышения квалификации   - 1 раз в пять лет

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н  
Об утверждении единого квалифицированного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«квалификационные характеристики должностей работников 
образования»;
Приказ министерства образования РФ от 26 июня 2000 г. № 
1908   Об утверждении положения о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы)

-  служебные  кабинеты  специалистов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны
быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени,
отчества и должности специалиста, ведущего прием;

-  места  для  приема  заявителей  оборудуются  стульями  и  столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности
оформления документов;

-  служебные  кабинеты  специалистов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны
быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени,
отчества и должности специалиста, ведущего прием;

-  места  для  приема  заявителей  оборудуются  стульями  и  столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности
оформления документов;

-  оборудуются  визуальной,  текстовой  информацией,  размещаемой  на
информационном стенде;

-  оборудуются  стульями  и  столами  для  возможности  оформления
документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним.

              Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
реализации в образовательных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ»  Постановление 
Администрации муниципального образования город Салехард
от 25.01.2012  № 42
             СанПиН 2.4.2.281-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 



* В случае отсутствия установленных нормативным правовым актом требований (порядка) оказания муниципальной услуги (работы) 
ставится прочерк. При этом требования к условиям и порядку оказания муниципальных услуг (работ) разрабатываются и утверждаются 
приказом учредителя и прикладываются к муниципальному заданию в виде приложения.

8.4.1. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

 Требования к размещению общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.281-10 
Требование к зданию СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к помещению и оборудованию общеобразовательных 
учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к воздушно-тепловому режиму СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к естественному и искусственному освещению СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к водоснабжению и канализации СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к помещениям и оборудованию и оборудованию 
общеобразовательных учреждений , размещенных в 
приспособлениях зданиях 

СанПиН 2.4.2.281-10

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к участку общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к санитарному содержанию территории и помещений СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к организации питания СанПиН 2.4.2.281-10

          8.4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Конец срока действия или приостановление действия 
лицензии на оказание муниципальной услуги

ст.33.1  Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

2. Ликвидация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

3. Реорганизация образовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»
8.4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»
2. Ликвидация общеобразовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»



РАЗДЕЛ  IХ 

Наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер    Предоставление  информации о порядке проведения   
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы  № 974.012.

8.2. Выписка из реестра расходных обязательств Администрации города по расходным обязательствам, исполнение которых 
необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается).

9.2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование
категории 

потребителей

Основа
предоставления
(безвозмездная

(частично
платная,

платная) *

Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу), (чел.)

**
очередной

финансовый
год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода

очередной
финансовый год

первый год
планового 

периода

второй год
планового
периода

Все 
заинтересованные 
лица, граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и лица без
гражданства.

безвозмездная 105 105 105 105 105 105

* Если законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрацией города Салехарда предусмотрено 
оказание муниципальной  услуги (работы) на частично платной или платной основе.
** Если возможно определить.



9.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы)
9.3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Реквизиты нормативного правового 
акта, устанавливающего требования к
качеству и (или) объему 
муниципальной услуги

Постановление Администрации города Салехард от 15 ноября 2011 года № 551 « Об утверждении 
административного  регламентa  муниципальных общеобразовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные программы» .

Наименование показателя

Един
ица
изме
рени

я

Методика расчёта*
Значения показателей качества

оказываемой муниципальной услуги
(работы)

Источник информации о
значении показателя

(исходные данные для ее
расчета)

очередной
финансовый

год

первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7

Предоставление   достоверной и 
актуальной  информации о порядке 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные и 
дополнительные 
общеобразовательные (за 
исключением дошкольного) и 
профессиональные образовательные 
программы.

Информация предоставляется
В течении
учебного

года 

В течении
учебного

года

В течении
учебного

года
      Информация МОУ

Предоставление информационных 
материалов в форме устного 
информирования

Информирование предоставляется
Не более 15

минут
Не более 15

минут
Не более 15

минут Информация МОУ

Предоставление информационных 
материалов в форме письменного 
информирования

Информирование предоставляется
Не более 30

дней
Не более 30

дней
Не более 30

дней Информация МОУ

Предоставление информационных 
материалов в электронном виде (с 
использованием Регионального 
портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
ЯНАО)

Информирование предоставляется
Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Не позднее
30 дней со

дня
регистрации

Информация МОУ



Размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте 
муниципального образования город 
Салехард в сети Интернет

% Информирование предоставляется 100 100 100 Информация МОУ

Отсутствие обоснованных жалоб
Наличие доступа в Интернет.

Доля родительской 
общественности, удовлетворенная 
качеством образовательной услуги

%
80 80 80

Результаты
социологического

опроса
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

9.3.2. Объем (состав) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги (работы) Источник
информац

ии
о значении
показателя

очередной финансовый год
первый год
планового 

периода

второй год
планового 

периодавсего
в том числе по кварталам

I II III IV

Объем оказания
муниципальной услуги
(выполнения работы)

единиц 105 105 105 105

Норматив затрат на
оказание единицы
услуги (работы)

рублей 889,00 892,55 896,06

Объём затрат на
оказание

муниципальных услуг
(выполнение работ)

рублей 93 345,30 93 345,30 93 717,40 94 086,58

9.4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:

Показатели (требования)
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего

порядок (требования) оказания муниципальной услуги



(работы)
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)               Административный регламент муниципальных

образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о
порядке  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации
обучающихся,  освоивших  основные  и  дополнительные
общеобразовательные  (за  исключением  дошкольных)  и
профессиональные  образовательные  программы»
Постановление Администрации муниципального образования
город Салехард от 15.11.2011  № 551

Административный регламент муниципальной услуги (работы)               Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные программы»  
Постановление Администрации муниципального образования
город Салехард от 15.11.2011  № 551

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

- продолжительность предоставления муниципальной услуги – в течении 
учебного года с 01 сентября по 30 мая;
- продолжительность перерывов в предоставлении муниципальной услуги  - с 
31 мая по 31 августа;

              Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные программы»  
Постановление Администрации муниципального образования
город Салехард от 15.11.2011  № 551       

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

• Размещение информации в сети Интернет
•  Размещение информации в СМИ
•  Размещение информации в справочниках, буклетах
•  Размещение информации у входа в здание
• Размещение информации на информационных стендах

По мере обновления.

              Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные программы»  
Постановление Администрации муниципального образования
город Салехард от 15.11.2011  № 551

Требования к квалификации и опыту работников муниципального учреждения Приказ Министерства здравоохранения и социального 



Специальное педагогическое образование, аттестация, курсы переподготовки и
повышения             
Периодичность повышения квалификации   - 1 раз в пять лет

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н  
Об утверждении единого квалифицированного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«квалификационные характеристики должностей работников 
образования»;
Приказ министерства образования РФ от 26 июня 2000 г. № 
1908   Об утверждении положения о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы)

-  служебные  кабинеты  специалистов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны
быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени,
отчества и должности специалиста, ведущего прием;

-  места  для  приема  заявителей  оборудуются  стульями  и  столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности
оформления документов;

-  места  для  ожидания  в  очереди  оборудуются  стульями  и  (или)
кресельными секциями;

-  места  для  ожидания  находятся  в  холле  или  ином  специально
приспособленном помещении;

- в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места
общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды;

-  оборудуются  визуальной,  текстовой  информацией,  размещаемой  на
информационном стенде;

-  оборудуются  стульями  и  столами  для  возможности  оформления
документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним.

              Административный регламент муниципальных 
образовательных учреждений г.Салехарда по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные программы»  
Постановление Администрации муниципального образования
город Салехард от 15.11.2011  № 551     
             СанПиН 2.4.2.281-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

* В случае отсутствия установленных нормативным правовым актом требований (порядка) оказания муниципальной услуги (работы) 
ставится прочерк. При этом требования к условиям и порядку оказания муниципальных услуг (работ) разрабатываются и утверждаются 
приказом учредителя и прикладываются к муниципальному заданию в виде приложения.

9.4.1. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу



 Требования к размещению общеобразовательных 
учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10 

Требование к зданию СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к помещению и оборудованию 
общеобразовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к воздушно-тепловому режиму СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к естественному и искусственному освещению СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к водоснабжению и канализации СанПиН 2.4.2.281-10
Требование к помещениям и оборудованию и оборудованию 
общеобразовательных учреждений , размещенных в 
приспособлениях зданиях 

СанПиН 2.4.2.281-10

Гигиенические требования к режиму образовательного 
процесса 

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к участку общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.281-10
Требования к санитарному содержанию территории и 
помещений

СанПиН 2.4.2.281-10

Требования к организации питания СанПиН 2.4.2.281-10

        
             9.4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Конец срока действия или приостановление действия 
лицензии на оказание муниципальной услуги

ст.33.1  Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

2. Ликвидация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»

3. Реорганизация образовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»
  
9.4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация образовательного учреждения  ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»
2. Ликвидация общеобразовательного учреждения ст.34 Закона РФ от 10.07.1992. № 3266-1 «Об образовании»



5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполнение работы) либо порядок их установления*

Цена (тариф), единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего
порядок определения цен (тарифов)

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы):
Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) 
на оплату муниципальной услуги (выполнение работы)

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрацией города Салехарда 
предусмотрено оказание муниципальной услуги (работы) на частично платной или платной основе.

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Структурные подразделения Администрации
города Салехарда, осуществляющие контроль

за оказанием услуги (работы)

1.
Предоставление отчетности об исполнении муниципального задания

1 раз в квартал
Департамент образования Администрации МО

г. Салехард
2. Изучение удовлетворенности  родителей качеством оказываемых услуг 1 раз в год Независимые эксперты

3.
Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального 
задания

В соответствии с
планом контроля

Департамент образования Администрации МО
г. Салехард

4.
Проверка состояния имущества, используемого учреждением В соответствии с

планом контроля
Департамент образования Администрации МО

г. Салехард

7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания устанавливается в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального образования город Салехард от 30 августа 2010 года № 246 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального здания».

7.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания – __1 раз в квартал___________.
7.3. Информация об освоении средств городского бюджета, выделенных на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в соответствии с муниципальным заданием.
7.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

- Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания в соответствии требованиям постановления             
Администрации муниципального образования город Салехард от 30 августа 2010 года № 246 «О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального здания».



8. Дополнительные условия муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ):

8.1. Предельная штатная численность персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального задания 92.41человек.
8.2. Средняя заработная плата персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального задания 53 838.87  рублей.

9. Расчёт финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Очередной
финансовый год

Первый год
планового периода

Второй год планового
периода

1.
Итого расчетно-нормативных затрат на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
рублей

84 214 529,91 84 552 805,47 84 888 425,94

2.
Итого расчетно-нормативных затрат на содержание

имущества муниципального учреждения рублей
2 975 470,09 3 130 194,53 3 283 574,06

3.
Всего на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания рублей
87 190 000,00  87 683 000,00  88 172 000,00  

Приложения к муниципальному заданию:

3. Подробный план оказания муниципальных услуг (работ). (Приложение № 1);

4. Норматив затрат на оказание муниципальных услуг (работ). (Приложение № 2);

5. Норматив затрат на содержание имущества муниципального учреждения, необходимого для выполнения муниципального задания. 

(Приложение № 3);

6. Исходные данные и результаты расчётов объёмов затрат на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) 

и расчётно-нормативных затрат на содержания имущества (Приложение № 4);

7. Определение норматива затрат на оказание единицы муниципальной услуги (Приложение № 5);

8. Данные об оценке потребности в муниципальных услугах (работах) с пояснительной запиской (Приложение № 6).

Приложение № 6 к муниципальному заданию

Данные
об оценке потребности в муниципальных услугах (работах) в натуральном и стоимостном выражении

Муниципального автономное образовательного учреждения «Гимназия № 1»



Реестровый номер и
наименование 
муниципальной
услуги (работы)

Категория 
потребителей  
муниципальной
услуги (работы)

Значение
показателя

         Фактически за три               
           предыдущих года

Ожидаемое
(текущий год)

Плановый период

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

№ 974.006.
Предоставление

общедоступного и
бесплатного и начального

общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным

общеобразовательным
программам

Обучающиеся с 6 лет и 6
мес.  до 18 лет

в натуральном
выражении

562 562 650 650 650 650

в стоимостной
оценке, руб.

42 764
279,11

30 271 136,90 72 469 511,23 77 962 859,50 78 272 307,21 78 582 991,08

№ 974.007.
Предоставление
дополнительного

образования детям в
муниципальных

общеобразовательных
учреждениях

Физические лица (дети в
возрасте
6-18 лет)

в натуральном
выражении

678 420 392 392 392 392

в стоимостной
оценке, руб.

6 560 060,33 1 986 971,83 4 455 734,76 4 723 262,23 4 742 239,49 4 761 067,80

№ 974.001. Зачисление в
муниципальное

образовательное учреждение

Граждане, иностранные
граждане, лица без

гражданства, беженцы,
вынужденные переселенцы,
проживающие в городе от 6

до 18 лет.

в натуральном
выражении

- - - 129 129 129

в стоимостной
оценке, руб.

152 158,89 152 767,78 153 371,89

№ 974.002. Предоставление
информации о результатах

сданных экзаменов,
результатах тестирования и

иных вступительных
испытаний, а также о

зачислении в
муниципальное

образовательное учреждение

Дети от 6 лет 6 месяцев до
18 лет и их родители

(законные представители)

в натуральном
выражении

356 356 356

в стоимостной
оценке, руб.

200 624,53 201 436,39 202 241,88

№ 974.003.  Предоставление
информации о текущей

успеваемости учащегося в
муниципальном
образовательном

учреждении, ведение
дневника и журнала

успеваемости

Дети от 6 лет 6 месяцев до
18 лет и их родители

(законные представители)

в натуральном
выражении

650 650 650

в стоимостной
оценке, руб.

472 944,85 474 839,19 476 718,67



№ 974.004. Предоставление
информации об

образовательных
программах и учебных

планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах,

дисциплинах (модулях),
годовых календарных

учебных графиках

Родители (законные
представители) детей от 6
лет и 6 месяцев до 18 лет.

в натуральном
выражении

650 650 650

в стоимостной
оценке, руб.

363 278,95 364 733,54 366 176,70

№ 974.010. Предоставление
информации из федеральной
базы данных о результатах
единого государственного

экзамена

Выпускники
общеобразовательных

учреждений (граждане,
иностранные граждане,
лица без гражданства,

беженцы, вынужденные
переселенцы,

проживающие в городе)
являющиеся участниками

ЕГЭ, их законные
представители.

в натуральном
выражении

48 48 48

в стоимостной
оценке, руб.

52 357,78 52 560,74 52 762,11

№ 974.011. Предоставление
информации о реализации в

образовательных
муниципальных

учреждениях программ
дошкольного, начального

общего, основного общего,
среднего (полного) общего

образования, а также
дополнительных

общеобразовательных
программ

Все заинтересованные 
лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные 
граждане и лица без 
гражданства

в натуральном
выражении

650 650 650

в стоимостной
оценке, руб.

193 697,88 194 475,91 195 247,84

№ 974.012. Предоставление
информациио порядке

проведения государственной
(итоговой) аттестации

обучающихся, освоивших
основные и дополнительные

общеобразовательные (за
исключением дошкольных)

и профессиональные
общеобразовательные

программы

Выпускники
общеобразовательных

учреждений (граждане,
иностранные граждане,
лица без гражданства,

беженцы, вынужденные
переселенцы,

проживающие в городе),
родители (их законные

представители)

в натуральном
выражении

105 105 105

в стоимостной
оценке, руб.

93 345,30 93 717,40 94 086,58

* В отношении услуг коллективного пользования (обслуживание дорог, благоустройство и т.п.) – если возможно определить.


