
  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел I_ 

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных 

и муниципальных услуг и работ - 801012О.99.0.БА81АЦ60001 

3. Технический номер - 34787000300300101005101. 

4.Содержание услуги   

4.1. Направленность образовательной программы - не указано  

4.2. Виды образовательных программ – не указано  

4.3 Возраст обучающихся - не указано  

4.4 Категории потребителей муниципальной услуги - обучающиеся, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов.  
4.5 Место обучения – УР, Дебёсский район, д. Сюрногурт, ул.Сибирская, д.13 

5. Условия оказания услуги  

5.1. Форма образования и формы реализации образовательных программ - очная  

5.2. Справочник периодов пребывания 

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

6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не предусмотрены. 

6.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, не более 5% процентов. 

6.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя  

Значение показателя 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й год 

планового периода) 

7

6.3.1 

Число 

обучающихся 

Человек Итого 

40 

Итого 

42 

Итого 

42 

 На 30 июня текущего 

года 

 38 41 42 

 На 31 декабря 

текущего года 

 42 42 41 

6.4.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, не более 5 процентов. 

7. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга 

бесплатная 

7. Порядок оказания муниципальной услуги 

         7.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший 

орган 

Дата Номер Наименование 



Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

21.12.2021 414-ФЗ Об общих принципах 

организации публичной власти 

в субъектах Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании  

в Российской Федерации 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

22.12.2017 444 О порядке формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 

отношении муниципальных 

учреждений Дебесского района 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Муниципальны

й округ 

Дебёсский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Муниципальны

й округ 

Дебёсский район 

Удмуртской 

Республики» 

12.10.2022 274 Об утверждении Устава 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сюрногуртская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.Е. Ярослвцева» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав 

размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное задание, 

внесение изменений в 

муниципальное задание 

Один раз в год по мере 

необходимости 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Один раз в полугодие 

Информационные 

стенды в помещениях, 

предназначенных для 

приема посетителей  

В соответствии со ст.29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

В соответствии со ст.29 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Раздел II  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных 

и муниципальных услуг и работ 8010220.99.0БА81АЦ60001 

3. Технический номер муниципальной услуги    34787000300300101005101 

4. Содержание муниципальной услуги  

4.1 Направленность образовательной программы- не указано 



4.2 Виды образовательных программ- не указано 

4.3 Возраст обучающихся-не указано 

4.4. Категория потребителей обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

4.5 Место обучения – УР Дебёсский район д. Сюрногурт, ул.Сибирская, д.13 

5 Условия оказания услуги 

5.1 Форма образования и формы реализации образовательных программ очная 

5.2 Справочник периодов пребывания 

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

6.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя  

Значение показателя 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й год 

планового периода) 

7

6.3.1 

Число 

обучающихся 

Человек Итого 

0 

Итого 

1 

Итого 

1 

 На 30 июня текущего 

года 

 0 1 1 

 На 31 декабря 

текущего года 

 0 1 1 

6.4.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, не более 5 процентов. 

7. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга 

бесплатная 

7. Порядок оказания муниципальной услуги 

         7.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший 

орган 

Дата Номер Наименование 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

21.12.2021 414-ФЗ Об общих принципах 

организации публичной власти 

в субъектах Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании  

в Российской Федерации 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

22.12.2017 444 О порядке формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 

отношении муниципальных 

учреждений Дебесского района 



Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Муниципальны

й округ 

Дебёсский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Муниципальны

й округ 

Дебёсский район 

Удмуртской 

Республики» 

12.10.2022 274 Об утверждении Устава 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сюрногуртская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.Е. 

Ярославцева» 

Локальный акт Педсовет МБОУ 

«Сюрногуртская 

СОШ» 

15.09.2016 2 Об инклюзивном образовании в 

образовательном учреждении 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав 

размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное задание, 

внесение изменений в 

муниципальное задание 

Один раз в год  

по мере необходимости 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Один раз в полугодие 

Информационные 

стенды в помещениях, 

предназначенных для 

приема посетителей  

В соответствии со ст.29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

В соответствии со ст.29 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Раздел III 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных 

муниципальных услуг и работ – 802111О.99.0.БА96АЧ08001 

3. Технический номер – 35791000300300101009101 

4. Содержание услуги 

4.1. Направленность образовательной программы  

4.2. Виды образовательных программ – не указано 

4.3. Возраст обучающихся – 11 – 16 лет 

4.4. Категории потребителей – обучающиеся, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

4.5. Место обучения – УР Дебёсский район д. Сюрногурт, ул.Советская, д.13 

5. Условия оказания услуги 

5.1. Форма образования и формы реализации образовательных программ – очная 

5.2. Справочник периодов пребывания  

5.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не предусмотрены 

5.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год 

планового 

периода) 



5.4.1.  

 

 

Число 

обучающихся 

 

 

 

 

человек 

итого 

(среднесписочное 

за год) 

итого 

(среднесписочное 

за год) 

итого 

(среднесписочное 

за год) 

82 78 70 

 На 30 июня 

текущего года 

человек 80 83 73 

 На 31 декабря 

текущего года 

человек 83 73 66 

5.5. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, не более 5 процентов. 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга 

бесплатная 

7. Порядок оказания муниципальной услуги. 

7. Порядок оказания муниципальной услуги 

         7.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший 

орган 

Дата Номер Наименование 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

21.12.2021 414-ФЗ Об общих принципах 

организации публичной власти 

в субъектах Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании  

в Российской Федерации 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

22.12.2017 444 О порядке формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 

отношении муниципальных 

учреждений Дебесского района 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Муниципальны

й округ 

Дебёсский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Муниципальны

й округ 

Дебёсский район 

Удмуртской 

Республики» 

12.10.2022 274 Об утверждении Устава 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сюрногуртская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.Е. 

Ярославцева» 

7.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 



Способ 

информирования 

Состав 

размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное задание, 

внесение изменений в 

муниципальное задание 

Один раз в год  

по мере необходимости 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Один раз в полугодие 

Информационные 

стенды в помещениях, 

предназначенных для 

приема посетителей  

В соответствии со ст.29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

В соответствии со ст.29 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Раздел IV 

1. Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования. 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных 

и муниципальных услуг и работ – 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

3. Технический номер – 36794000301000101001101 

4. Содержание услуги 

4.1. Направленность образовательной программы  

4.2. Виды образовательных программ – не указано 

4.3. Возраст обучающихся – 15 – 18 лет 

4.4. Категории потребителей –  физические лица 

4.5. Место обучения – УР Дебёсский район д. Сюрногурт, ул.Сибирская, д.13 

5. Условия оказания услуги 

5.1. Форма образования и формы реализации образовательных программ – очная 

5.2. Справочник периодов пребывания  

5.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не предусмотрены 

5.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год 

планового 

периода) 

5.4.1.  

 

 

Число 

обучающихся 

 

 

 

 

человек 

итого 

(среднесписочное 

за год) 

 

итого 

(среднесписочное 

за год) 

 

итого 

(среднесписочное 

за год) 

 

6 7 10 

 На 30 июня 

текущего года 

человек 7 5 8 

 На 31 декабря 

текущего года 

человек 5 8 12 

 

5.5. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, не более 5 процентов. 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга 



бесплатная 

7. Порядок оказания муниципальной услуги 

         7.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший 

орган 

Дата Номер Наименование 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

21.12.2021 414-ФЗ Об общих принципах 

организации публичной власти 

в субъектах Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании  

в Российской Федерации 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

22.12.2017 444 О порядке формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 

отношении муниципальных 

учреждений Дебесского района 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Муниципальны

й округ 

Дебёсский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Муниципальны

й округ 

Дебёсский район 

Удмуртской 

Республики» 

12.10.2022 274 Об утверждении Устава 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сюрногуртская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.Е. 

Ярославцева» 

7.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Муниципальное задание, 

внесение изменений в 

муниципальное задание 

Один раз в год по мере 

необходимости 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Один раз в полугодие 

Информационные стенды в 

помещениях, предназначенных 

для приема посетителей 

В соответствии со ст.29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

В соответствии со ст.29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Раздел _V 

1. Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 



лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных 

и муниципальных услуг и работ – 802111О.99.0.БА96АА00001 

3. Технический номер – 35791000100400101009101 

4. Содержание услуги 

4.1. Направленность образовательной программы – не указано 

4.2. Виды образовательных программ – адаптированная образовательная программа 

4.3. Возраст обучающихся – 15 – 18 лет 

4.4. Категории потребителей – обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

4.5. Место обучения – УР Дебёсский район д. Сюрногурт, ул. Сибирская, д.13 

5. Условия оказания услуги 

5.1. Форма образования и формы реализации образовательных программ – очная 

5.2. Справочник периодов пребывания  

5.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не предусмотрены 

5.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год 

планового 

периода) 

5.4.1.  

 

 

Число 

обучающихся 

 

 

 

 

человек 

итого 

(среднесписочное 

за год) 

 

итого 

(среднесписочное 

за год) 

 

итого 

(среднесписочное 

за год) 

 

1 0 0 

 На 30 июня 

текущего года 

человек 1 0 0 

 На 31 декабря 

текущего года 

человек 0 0 0 

 

5.5. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, не более 5 процентов. 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга 

бесплатная 

7. Порядок оказания муниципальной услуги 

         7.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший 

орган 

Дата Номер Наименование 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

21.12.2021 414-ФЗ Об общих принципах 

организации публичной власти 

в субъектах Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании  

в Российской Федерации 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

Администрация 

муниципального 

образования 

22.12.2017 444 О порядке формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 



образования 

«Дебесский 

район» 

«Дебесский 

район» 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 

отношении муниципальных 

учреждений Дебесского района 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Муниципальны

й округ 

Дебёсский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Муниципальны

й округ 

Дебёсский район 

Удмуртской 

Республики» 

12.10.2022 274 Об утверждении Устава 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сюрногуртская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.Е. 

Ярославцева» 

Локальный акт Педсовет МБОУ 

«Сюрногуртская 

СОШ» 

15.09.2016 2 Об инклюзивном образовании в 

образовательном учреждении 

7.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Муниципальное задание, 

внесение изменений в 

муниципальное задание 

Один раз в год по мере 

необходимости 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Один раз в полугодие 

Информационные стенды в 

помещениях, предназначенных 

для приема посетителей 

В соответствии со ст.29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

В соответствии со ст.29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Раздел VI 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ.  

2. Уникальный номер услуги реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) 

перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг - 

804200О.99.0.ББ52АИ16000 
3. Технический номер -  42Г42002800300701007100. 

4. Содержание услуги: 

4.1 Направленность образовательной программы - не указано. 

4.2 Виды образовательных программ – общеразвивающие 

            4.3. Возраст обучающихся – не указано 

4.4 Категория потребителей – дети, за исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

4.5 Место обучения: д. Сюрногурт, ул. Сибирская, д.13;  

5. Условия оказания услуги 

5.1 Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная. 

5.2 Справочник периодов пребывания. 

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

предусмотрены 

6.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

 



№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя  

Значение показателя 

2023 год 

(очередной 

финансовый год)  

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

6.3.1 Число 

обучающихся 

Человек 110 110 110 

На 30 июня 110 110 110 

На 31 декабря 110 110 110 

6.3 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, не более 5 процентов. 

7. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена, тариф): услуга 

бесплатная. 

8. Порядок оказания муниципальной услуги 

         8.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший 

орган 

Дата Номер Наименование 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

21.12.2021 414-ФЗ Об общих принципах 

организации публичной власти 

в субъектах Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании  

в Российской Федерации 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

22.12.2017 444 О порядке формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 

отношении муниципальных 

учреждений Дебесского района 

 

8.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Муниципальное задание, 

внесение изменений в 

муниципальное задание 

Один раз в год по мере 

необходимости 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Один раз в полугодие 

Информационные стенды в 

помещениях, предназначенных 

для приема посетителей 

В соответствии со ст.29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

В соответствии со ст.29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 



Раздел _VII 

 

1.Наименование муниципальной услуги – Организация отдыха детей и молодежи  

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных 

и муниципальных услуг и работ - 920700О.99.0.АЗ22АА01001 

3. Технический номер – 10028000000000002005101 

4.Содержание услуги  

4.1. Направленность образовательной программы – не указано  

4.2. Виды образовательных программ – не указано  

4.3. Возраст обучающихся - не указано  

4.4. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица. 

4.5. Место обучения -УР Дебёсский район д. Сюрногурт, ул.Сибирская, д.13  

5. Условия оказания услуги  

5.1. Форма образования и формы реализации образовательных программ – очная  

5.2. Справочник периодов пребывания - в каникулярное время с дневным пребыванием 

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

6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не предусмотрены. 

6.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, не более 5 процентов. 

6.3. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

периода) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

6.3.1 Количество 

человек 

человек 70 70 70 

 1 полугодие  70 70 70 

 2 полугодие  0 0 0 

6.4.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной   работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, не более 5 процентов. 

7. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена, тариф): по решению 

муниципальной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха. 

7. Порядок оказания муниципальной услуги 

         7.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший 

орган 

Дата Номер Наименование 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

21.12.2021 414-ФЗ Об общих принципах 

организации публичной власти 

в субъектах Российской 

Федерации 



Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании  

в Российской Федерации 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

22.12.2017 444 О порядке формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 

отношении муниципальных 

учреждений Дебесского района 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Муниципальны

й округ 

Дебёсский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Муниципальны

й округ 

Дебёсский район 

Удмуртской 

Республики» 

12.10.2022 274 Об утверждении Устава 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сюрногуртская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.Е. 

Ярославцева» 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав 

размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное задание, 

внесение изменений в 

муниципальное задание 

Один раз в год  

по мере необходимости 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Один раз в полугодие 

Информационные 

стенды в помещениях, 

предназначенных для 

приема посетителей  

В соответствии со ст.29 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

В соответствии со ст.29 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- реорганизация, ликвидация главного распорядителя бюджетных средств, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- иные основания, предусмотренные правовыми актами Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики». 

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

муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в 

муниципальное задание при изменении показателей). 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания - Приказ Управления 

образования Администрации муниципального образования «Дебесский район» № 250 

от 10.12.2021 г.  

3.1 Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением 

муниципального задания нет. 



3.2 Форма и периодичность контроля  

 

Форма 

контроля 

Периодичность 

контроля 

Органы местного самоуправления  Дебесского 

района, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального  задания 

Документарна

я 

Один раз в 

полугодие 

МКУ Управление образования и архивов 

Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Дебёсский район 

Удмуртской Республики» в соответствии с планом 

работы 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального  

задания 2 раза в год (за 6 и 12 месяцев). 

4.2.  Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания. 

За первое полугоде предоставляется до 15 июля текущего года, за 12 месяцев до 15 

января года, следующего за отчетным. 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

открытость и доступность информации о муниципальном задании и его выполнении. 

5.  Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

По итогам контроля за исполнением муниципального задания учреждение, 

ответственное за организацию предоставления муниципальной услуги, составляет 

отчет о результатах оказания муниципальных услуг с приложением к нему 

пояснительной записки. 

Отчет о результатах оказания муниципальных услуг содержит: 

-сведения о фактическом достижении показателей характеризующих объем 

муниципальной услуги. 

-факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения 

муниципального задания от запланированных.  

Пояснительная записка к отчету содержит перспективы исполнения муниципального 

задания в соответствии с запланированными объемами муниципальных услуг. 

 



 


