
Муниципальное учреждение 
«Управление образования»

ПРИКАЗ
30.12.2021 г. № 01-09/161

г. Ухта

Об утверждении муниципального задания муниципального 
общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №21 с углубленным изучением
отдельных предметов»

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с решением Совета муниципального образования 
городского округа «Ухта» от 16 ноября 2010 года № 461 «О приведении в 
соответствие с действующим законодательством учредительных документов 
муниципального учреждения «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27 октября 
2015 года № 2306 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта», финансового обеспечения 
муниципального задания и предоставления субсидий из бюджета МОГО 
«Ухта» бюджетным и автономным учреждениям»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№21 е углубленным изучением отдельных предметов» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №21 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Ивановой 0.10.’ настоящий приказ разместить на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.bus.gov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

I [ачалышк Н.Ю. Короткова

IO.E. Иванишина 
тел: 8(8216) 76-12-45

http://www.bus.gov.ru


УТВЕРЖДАЮ

(уполномоченное лицо)

Муниципальное задание

Муниципальное учреждение "Управление 
образования" администрации муниципального 

образования городского округа "Ухта"

(должность)

"30"

осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
1ВНОШ распорядителя средств)

_Н.Ю. Короткова

) (расшифровка подписи)

кабря2021 г.

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

I

Наименование государственного(муниципального) учреждения 
МОУ "СОШ №21"

Виды деятельности государственного(муниципального) учреждения
Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее
Образование дополнительное детей и взрослых

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД
85.13
85.14 
85.41

(указывается вид деятельности государственного(муниципального) учреждения Республики Коми из общероссийского базового 
(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ)



Часть I. Сведения об оказываемых государственных(муниципальных) услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной(муниципальной) услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей государственной(муниципальной) услуги
1. Физические лица

Код по общероссийскому

базовому перечню 
или региональному 

перечню

34.787.0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной(мунииипальной) услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержат^ 
государственной(муниципальной) услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной(муницип 

альной) услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной(муниципальной) 

услуги

Значение показателя 
объема

государственной(муници 
пальной)услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

I осударственной(м 
униципальной) 

услуги

Наименование
показателя

единица измерения
2022

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2023 (1- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2024 (2- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2022
(очередно

й
финансов 
ый год)

2023 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2024 (2-й 
год

плановог
о

периода)
Категория

потребителей
Виды образовательных 

программ
Место

обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

(
наименова

ние
показателя)

Наименова
ние

Код по 
ОКЕИ

В

процента
X

В

абсолют
ных

показате
лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17
8010120.
99.0.БА8
1АЭ9200

1

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 449,00 449,00 449,00 5,00

8010120.
99.0.БА8
1АЮ2000

1

не указано не указано проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очно-заочная Число обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00 5,00



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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной(муниципальной) услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной(муниципальной) услуги
1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
4. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной(муниципальной) услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Оформление информационных стендов (уголков получателей услуг)

Адрес, информация о режиме работы, справочные 
телефоны,виды оказываемых услуг • 1 раз в год

Публикация информационных стендов в сети Интернет на официальном сайте
Адрес, информация о режиме работы, справочные 

телефоны, Ф.И.О. специалистов По мере изменений или обновления информации

Публикация информации в средствах массовой информации

Адрес, информация о режиме работы, справочные 
телефоны,виды оказьсваемых услуг По мере изменений или обновления информации

Размещение информации у входа в здание Информация о режиме работы 1 раз в год



Раздел 2

1. Наименование государственной(муниципальной) услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной(муниципальной) услуги
1. Физические лица

Код по общероссийскому

базовому перечню 
или региональному 

перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем государетвенной(муниципальной) услуги

Уник ал ьн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной(муниципальной) услуги (по справочникам)

1

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной(муницип 

альной) услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной(муниципальной) 

услуги

Значение показателя 
объема

государственной(муници 
пальной) услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

государственной!м 
уницип альной) 

услуги

Наименование
показателя

единица измерения
2022

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2023 (1- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2024 (2- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2022
(очередно

й
финансов 
ый год)

2023 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2024 (2-й 
год

плановог
о

периода)
Категория

потребителей
Виды образовательных 

программ
Место

обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

(
Наименова

ние
Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

В
абсолют

ных
показ a re 

лях

наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
8021110.
99.0.БА9
6АЮ5800

1

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 379,00 379,00 379,00 5,00

8021110.
99.0.БА9
6АП7600

1

не указано образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

не указано Очная Число обучающихся Человек 792 122,00 122,00 122,00 5,00



5. Порядок оказания государственной(муниципальной) услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной(муниципальной) услуги
1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003
4. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной(муниципальной) услуги
Способ информирования 4 Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 ' 2 3

Оформление информационных стендов (уголков получателей услуг)

Адрес, информация о режиме работы, справочные 
телефоны,виды оказываемых услуг 1 раз в год

Публикация информации в средствах массовой информации

Адрес, информация о режиме работы, справочные 
телефоны,виды оказываемых услуг

По мере изменений или обновления информации

Публикация информационных стендов в сети Интернет на официальном сайте
Адрес, информация о режиме работы, справочные 

телефоны, Ф.И.О. специалистов По мере изменений или обновления информации

Размещение информации у входа в здание Информация о режиме работы 1 раз в год



Раздел 3

1. Наименование государственной(муниципальной) услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной(муниципальной) услуги 
1. Физические лица

Код по общероссийскому

базовому перечню 
или региональному 

перечню

36.794.0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной(мунипипалыюй) услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной(муниципальной) услуги (по справочникам)

1

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной(муницип 

альной) услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной(муниципальной) 

услуги

Значение показателя 
объема

государстве нной(муници 
пальной) услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

государственной^
униципальной)

услуги

Наименование
показателя

единица измерения
2022 

(очеред 
ной

финансо
вый
год)

2023 (1- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2024 (2- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2022
(очередно

й
финансов 
ый год)

2023 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2024 (2-й 
год

плановог
о

периода)
Категория

потребителей
Виды образовательных 

программ
Место

обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

(
наименова

ние
показателя)

Наименова
ние

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

В
абсолют

ных
показате

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.
99.0.ББ11
АП76001

не указано образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

не указано Очная Число обучающихся Человек 792 112,00 112,00 112,00 5,00

8021120. 
99.0.ББ11 
АЮ58001

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00 5,00



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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной(муниципалыюй) услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной(муниципалыюй) услуги
1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
4. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной(муниципальной) услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Оформление информационных стендов (уголков получателей услуг)

Адрес, информация о режиме работы, справочные 
телефоны,виды оказываемых услуг 1 раз в год

Публикация информации в средствах массовой информации

Адрес, информация о режиме работы, справочные 
телефоны,виды оказываемых услуг По мере изменений или обновления информации

1
Публикация информационных стендов в сети Интернет на официальном сайте

Адрес, информация о режиме работы, справочные 
телефоны, Ф.И.О. специалистов По мере изменений или обновления информации

Размещение информации у входа в здание Информация о режиме работы 1 раз в год



Раздел 4

1. Наименование государственной(муниципальной) услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной(муниципальной) услуги 
1. Физические лица

Код по общероссийскому

базовому перечню 
или региональному 

перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной(муниципальной) услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной(муницип

Показатель объема 
государствешюй(муниципальной) 

услуги

Значение показателя 
. объема

государственной(муници 
пальной) услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
обьема

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

1 альной) услуги (по 
справочникам)

Наименование

единица измерения
2022

(очеред
ной

2023 (1- 
й год 

планов

2024 (2- 
й год 

планов

2022
(очередно

2023 (1-й 
год

2024 (2-й 
год

государственной (м 
униципальной) 

услуги

Направлен Формы 
образования и (

показателя финансо
вый
год)

ого
период

а)

ого
период

а)

финансов 
ый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода) в

Категория
потребителей

Виды образовательных 
программ

ность
образовате

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной(муниципальной) услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной(мунинипальной) услуги
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
2. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №1008 от 29.08.2013
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
4. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012



5.2. Порядок- информировании потенциальных потребителей государственной(муниципальной) услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Оформление информационных стендов (уголков получателей услуг)

Адрес, информация о режиме работы, справочные 
телефоны,виды оказываемых услуг 1 раз в год

Публикация информации в средствах массовой информации

Адрес, информация о режиме работы, справочные 
телефоны,виды оказываемых услуг По мере изменений или обновления информации

Публикация информационных стендов в сети Интернет на официальном сайте
Адрес, информация о режиме работы, справочные 

телефоны, Ф И О. специалистов По мере изменений или обновления информации

Размещение информации у входа в здание Информация о режиме работы 1 раз в год

I



Часть III. Прочие сведения о государственном(муниципальном) задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного(муниципального) задания.
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 
Изменение учредителя
Реорганизация или ликвидация учреждения
Перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного(муниципального) задания
Не установлена
3. Порядок контроля за выполнением государственного(муниципальною) задания__________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность • Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного(муницилального) задания

1 2 3

Последующий контроль в форме проверки отчетности Ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"

Сбор дополнительной информации о выполнении муниципального задания(опросы, 
исследования, материалы, предоставленные самим учреждениям) По мере необходимости МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"

Выездная проверка для контроля достоверности представленной учреждением 
информации

В соответствии с планом графиком проведенния 
выездных проверок, но не реже ) раза в 3 года МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"

Мониторинг выполнения муниципального задания Не реже 1 -го раза в квартал МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"

Последующий контроль в форме проверки годовой отчетности Ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"

4. Требования к отчетности о выполнении государственного(муниципального) задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного(муниципального) задания:
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного(муниципального) задания:
Не позднее последнего числа отчетного квартала
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного(муниципального) задания
Ежегодно в срок до 04 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного(муниципального) задании
Пояснительная записка с прогнозом достижений значений с предоставлением подтверждающих документов
5. Иные показатели, связанные е выполнением государственного(муниципального) задания
Не установлены


