
Раздел 2 

]. Наименование работы Организация и обеспечение перевозок с использованием механических транспортных средств 

2. Категории потребителей работы физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Код 
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель 1 Г1оказатель2 ПоказательЗ Условия 1 Условия2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
15.003.0.01.2. 

000.000.00.00. 
1.1.00 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наимено-
вание показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы 

20 19 год 
(очередной 
фимансовы 

й год) 

20 _20_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Г1оказатель2 ПоказательЗ Условия 1 Условия2 

наимено-
вание показа-

теля наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 19 год 
(очередной 
фимансовы 

й год) 

20 _20_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено-
вание показа-

теля наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 19 год 
(очередной 
фимансовы 

й год) 

20 _20_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15.003.0.01.2. 
000.000.00.00. 

1.1.00 

Количество 
транспорты 
х средств 
осуществля 
ющих 
ежедневный 
П Л П О А 1 

единиц 
642 

Ежедневны 
й подвоз 
обучающих 
ся 

1 1 1 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 3% 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания а) Реорганизация или ликвидация учреждения. 

б) Исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в качестве 
основных видов деятельности. 

в) В иных случаях, когда организация не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что 
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы администрации города Ишима, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

l 2 3 

Внеплановые проверки По мере необходимости 
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим 

Федеральная статистическая отчетность Ежегодно I раз в год 
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим 

Ведомственная отчетность На 20.09. текущего года 
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим 

Мониторинг показателей деятельности Ежеквартально 
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим 

Выход специалистов МКУ "ИГМЦ" Согласно плану контрольно-аналитической деятельности М К У " ИГМЦ" 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется по форме согласно приложению. 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально. 

{Представления отчетов о выполнении муниципального задания 
1 к отчетности о выполнении муниципального задания 

до 15 числа следующего за отчетным кварталом. 
Отчет утверждается Наблюдательным советом учреждения. 

icT. -л 

Владимир Дмитриевич / 



ОТЧЕТ О В Ы П О Л Н Е Н И И 
1 У Н И Д И П А Л Ь Н О Г О ЗАДАНИЯ № 

на 20 год и на плановый период 20 и 20 
от м м 20 г. 

Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения 

годов 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

Коды 

0506001 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Периодичность 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Код 
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

Показател ь, характеризующий 
с оде ржа н и е м у н иципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

Показател ь, характеризующий 
с оде ржа н и е м у н иципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля <3> 

единица измерения значение допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние <3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> 

Наимено-
вание <3> 

Код по 
ОКЕИ 

<3> 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние <3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> 

Наимено-
вание <3> 

Код по 
ОКЕИ 

<3> 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние <3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

1 2 п 
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующи й 
соде ржа н и е м у н и ци пал ьн о й 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующи й 
соде ржа н и е м у н и ци пал ьн о й 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля <3> 

единица 
измерения 

значение 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
отклоне-
ние <3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> 

Наимено-
вание <3> 

Код по 
ОКЕИ 

<3> 

утверж-
дено 

в 
муниципал 

ьиом 
задании 

на год <3> 

испол-
нено на 
отчет-

ную 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние <3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> (наимено-

вание 
показателя) 

<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> 

Наимено-
вание <3> 

Код по 
ОКЕИ 

<3> 

утверж-
дено 

в 
муниципал 

ьиом 
задании 

на год <3> 

испол-
нено на 
отчет-

ную 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние <3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 о J 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

Код 
по общероссийскому 

базовому перечню или 
р е г и о н а л ь н о м у п е р е ч н ю 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 год и 
на плановый период 20 и 20 годов на 1 20 г.: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

П о казател ь, хара ктер изу ю щи й 
содержание работы 

Показатель, 
хара ктер изу ю щи й 
условия (формы) 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

П о казател ь, хара ктер изу ю щи й 
содержание работы 

Показатель, 
хара ктер изу ю щи й 
условия (формы) 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> 

единица 
измерения 

значение допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние <3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> Наимено-

вание <3> 

Код по 
ОКЕИ 

<3> 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние <3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> (наимено-

вание 
показателя) 

<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> Наимено-

вание <3> 

Код по 
ОКЕИ 

<3> 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние <3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

1 2 о j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> 

единица 
измерения 

значение допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние <3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> Наимено-

вание <3> 

Код по 
ОКЕИ 

<3> 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние <3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3> (наимено-

вание 
показателя) 

<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> Наимено-

вание <3> 

Код по 
ОКЕИ 

<3> 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние <3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

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

Руководитель (уполномоченное лицо) 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

20 г. 



Федеральный закон 
Государственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год 
Сайт общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 

Раздел 6 

1. Наименование муинициальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 показателя 

виды 
образовательных 

программ 

категория 
потребителей 

место обучения формы реализации 
образовательных 

программ 

(наименование 
показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

Код 
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

36.794.0 



8021 120.99.0. 
ББ11АШ5800 

1 

не указано 

Обучающиеся 
с 

ограниченным 
и 

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано очная 

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования 

% 744 100 100 100 

8021 120.99.0. 
ББ11АШ5800 

1 

не указано 

Обучающиеся 
с 

ограниченным 
и 

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано очная 

Пол нота 
реализации 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования 

% 744 100 100 100 

8021 120.99.0. 
Б Б1 1АШ5800 

1 

не указано 

Обучающиеся 
с 

ограниченным 
и 

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано оч ная 

Доля родителей 
(законных 
представителей). 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 744 95 95 95 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, та 

азмер 
эиф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

»мды 
образовательи 
ых программ 

категория 
потребителей 

место 
обучения 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 
8021 120.99.0. 
ББ1 1ALIJ5800 

1 

не указано 

Обучающие 
ся с 

ограничены 
ыми 

возможное? 
ям и 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано оч ная 
Число 
обучающи 
хся 

Человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

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 1 j 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 06.10.2003 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год 
Сайт общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 

Раздел 7 

1. Наименование муниицпальной услуги Предоставление питания Код 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица по общероссийскому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: базовому перечню или 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: региональному перечню 

34.Д07.0 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

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

5602000.99.0. 
БА89АА0000 

0 

Доля детей 
начального 
общего 
образования, 
охваченных 
горячим 
питанием 

% 744 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, та 

азмер 
эиф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

5602000.99.0. 
БА89АА0000 

0 

Число 
обучающи 
хся 

Человек 792 634 634 634 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 06.10.2003 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год 
Сайт общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 



Раздел 8 

1. Наименование муниицпальной услуги Предоставление питания Код 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица по общероссийскому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: базовому перечню или 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: региональному перечню 

35.Д07.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) ' 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

5602000.99.0. 
ББ03АА00000 

Доля детей 
основного 
общего 
образования, 
охваченных 
горячим 
питанием 

% 744 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, та 

азмер 
эиф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

5602000.99.0. 
ББ03АА00000 

Число 
обучающи 
хся 

Человек 792 656 656 656 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование > 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 06.10.2003 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации1' 



Федеральный закон 
Государственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ! 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год 
Сайт общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения , 
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 

Раздел 9 

1. Наименование муинициальной услуги Предоставление питания Код 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица по общероссийскому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: базовому перечню или 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: региональному перечню 

36.Д07.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 



1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Доля детей 
среднего общего 

5602000.99 .0 . 
ББ18АА00000 

образования, 
охваченных 
горячим 
питанием 

% 744 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
с о л е ржа н ие м у н и ц и п ал ь и о й 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, та 

азмер 
риф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
с о л е ржа н ие м у н и ц и п ал ь и о й 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единина 
измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 J_9_ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 J_9_ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 J_9_ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

1 2 о j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

5602000.99 .0 . 
ББ1 8АА00000 

Ч и ело 
обучаю щи 
хся 

Человек 792 158 158 158 

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

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

3 % 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 
ВИД принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 06.10.2003 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

Федеральный закон 
Государствен ная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год 
Сайт общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 



Раздел 10 

1. Наименование муниицпальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица по общероссийскому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: базовому перечню или 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: региональному перечню 

10.028.0 

Уникальный 
номер 1 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 1 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 1 

реестровой 
записи Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

Уникальный 
номер 1 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

справочник 
периодов 

пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

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

9207000.99.0. 
А322АА01001 

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

Доля детей, 
охваченных 
каникулярным 
летним отдыхом 

% 744 40 40 40 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

1 реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, та 

азмер 
эиф) 

Уникальный 
номер 

1 реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очеред-ной 

20 20 год 
(1-й год 

20 21 год 
(2-й год 

20 19 год 
(очеред-

20 20 год 
(1-й год 

20 21 год 
(2-й год 



записи Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2 показа- финансо- планового плановог ной плановог плановог 
(наимено- (наимено- (наимено- справочник (наимено- теля наимено-

код 
вый год) периода) о финансо- о о 

вание вание вание периодов вание вание 
код периода) вый год) периода) периода) 

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

9207000.99.0. 
А322АА01001 

в 
каникулярно 

е время с 
дневным 

пребыванием 

Количеств 
о человек 

Человек 792 583 583 583 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Правительство 

Тюменской области 
07.06.2010 160-п "Об утверждении положения об организации в Тюменской области детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год 
Сайт общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно спортивной деятельности 
2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Код 
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель 1 Показатель2 ПоказательЗ Условия 1 Условия2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

800000Ф.99.1 
ББ89АА00001 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наимено-
вание показа-

теля 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель2 ПоказательЗ Условия1 Условия2 

наимено-
вание показа-

теля наимено-
вание код 

описание 
работы 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание показа-

теля наимено-
вание код 

описание 
работы 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

800000Ф.99.1 
ББ89АА00001 

Количество 
участников 
мероприятий 

человек 792 

Участие в 
мероприяти 
ях с 
одаренными 
детьми 60 0 0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 3% 



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Департамент по социальным вопросам администрации 

О f 1' города Ишима 

/ (наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

бюджета города) 
S..7 f o l , : i ! V;*» 'Ml , • 

I ' i FV 
Директор 
(должность) 

^si J. ' , 
" 2 0 " 

Н.И. Сабаева 

(подпйсь) (расшифровка подписи) 

декабря 20 18 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 31 г.Ишима" 

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование 

Вид муниципального учреждения Образовательная организация 

16 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Коды 
Форма по 

ОКУД 0506001 

Дата 
По ОКВЭД 85.12 
По ОКВЭД 85.13 
По ОКВЭД 85.14 
По ОКВЭД 56.2 
По ОКВЭД 93.2 

По ОКВЭД 49.39 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

виды 
образоваиельных 

программ 

категория 
потребителей | 

место обучения формы реализации 
образовательных 

программ 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8010120.99.0. 
БА81АЭ92001 

не указано не указано не указано очная 

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
начального 
общего 
образования 

% 744 100 100 100 

Код 
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

34.787.0 



8010120.99.0. 
БА81АЭ92001 

не указано не указано не указано очная 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
начального 
общего 
образования 

% 744 100 100 100 

8010120.99.0. 
БА81АЭ92001 

не указано не указано не указано очная 

Доля родителей 
(законных 
представ ителе й), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 744 95 95 95 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, та 

азмер 
эиф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

виды 
образоваиельн 
ых программ 

категория 
потребителей 

место 
обучения 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 
8010120.99.0. 
БА81АЭ92001 

не указано не указано не указано очная 
Число 
обучающи 
хся 

Человек 792 624 624 624 бесплатно бесплатно бесплатно 

3% 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 



муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 06.10.2003 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год 
Сайт общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 

3% 



Раздел 2 

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код 
начального общего образования по общероссийскому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: региональному перечню 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

34.787.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

виды 
образоваиельных 

программ 

категория 
потребителей 

место обучения формы реализации 
образовательных 

программ 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8010120.99.0. 
БА81АШ0400 

! 1 

не указано 

Обучающиеся 
с 

ограниченным 
и 

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано очная 

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
начального 
общего 
образования 

% 744 100 100 100 

8010120.99.0. 
БА81АШ0400 

1 

не указано 

обучающиеся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
начального 
общего 
образования 

% 744 100 100 100 



8010120.99.0. 
БА81АШ0400 

1 

не указано 

Обучающиеся 
с 

ограниченным 
и 

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано очная 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 744 95 95 95 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, та 

азмер 
зиф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
О 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
О 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

виды 
образоваисльн 
ых программ 

категория 
потребителей 

место 
обучения 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
О 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8010120.99.0. 
БЛ81АШ0400 

1 

не указано 

Обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная 
Число 
обучающи 
хся 

Человек 792 10 10 10 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

3% 

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



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 06.10.2003 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год 
Сайт общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения ' 
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 



Раздел 3 

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код 
основного общего образования по общероссийскому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: региональному перечню 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

35.791.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
, записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
, записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
, записи Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
, записи 

виды 
образовательных 

программ 

категория 
потребителей 

место обучения формы реализации 
образовательных 

программ 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
80211 Ю.99.0. 
БА96АЮ5800 

1 

не указано не указано не указано очная 

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
основного 
общего 
образования 

% 7 4 4 100 100 100 1 

80211 Ю.99.0. 
БА96АЮ5800 

1 

не указано не указано 

* 

не указано очная 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
основного 
общего 
образования 

% 7 4 4 100 100 100 



80211 Ю.99.0. Доля родителей 
БА96АЮ5800 (законных 

1 представителей), 

не указано не указано не указано очная 
удовлетворенных 

% 744 95 95 95 не указано не указано не указано условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, та 

азмер 
эиф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

виды 
образовательн 
ых программ 

категория 
потребителей 

место 
обучения 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
80211 Ю.99.0. 
БА96АЮ5800 

1 не указано не указано не указано 1 очная 
Число 
обучающи 
хся 

Человек 792 648 648 648 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

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



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 06.10.2003 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год 

Сайт общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 

Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 



Раздел 4 

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код 
основного общего образования по общероссийскому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: региональному перечню 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

35.791.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

I Указатель, характеризующим 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
му н и ни пал ьной у слу ги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

I Указатель, характеризующим 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
п о О К Е И 

20 I9 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 2I год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

вилы 
образовательных 

программ 

категория 
потребителем 

место обучения формы реализации 
образовательных 

программ 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

1 2 о j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 
8021 1 Ю.99 .0 . 
Б А 9 6 А Ш 5 8 0 0 

I 

не указано 

Обучающиеся 
с 

огран именным 
и 

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано очная 

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
основного 
общего 
образования 

% 744 100 100 100 



80211 Ю.99.0. 
БА96АШ5800 

1 

не указано 

Обучающиеся 
с 

ограниченным 
и 

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано оч ная 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
основного 
общего 
образования 

% 744 100 100 100 

8021 1 Ю.99.0. 
БА96АШ5800 

1 

не указано 

Обучающиеся 
с 

ограниченным 
и 

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано очная 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 744 95 95 95 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержан ие муници пал ьной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, та 

азмер 
риф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержан ие муници пал ьной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 _19_ год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 _19_ год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

виды 
образовательн 
ых программ 

категория 
потребителей 

место 
обучения 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 _19_ год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 



1 2 о J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8021 1 Ю . 9 9 . 0 . О б у ч а ю щ и е 
Б А 9 6 Л Ш 5 8 0 0 

1 
ся с 

ограничены Число 
не указано ыми 

возможное? 
ям и 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная обучающи 
хся 

Человек 792 8 8 8 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

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 о J 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 о j 4 5 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 06.10.2003 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



, Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год 

Сайт общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения 

Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления , 

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 

Раздел 5 

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код 
среднего общего образования по общероссийскому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: региональному перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

36.794.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
п о О К Е И 

2 0 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2 0 2 0 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2 0 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

виды 
образовательных 

программ 

категория 
потребителей 

место обучения формы реализации 
образовательных 

программ 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8021120.99.0. 
ББ11АЮ5800 

1 

не указано не указано не указано очная 

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования 

% 744 100 100 100 

8021120.99.0. 
ББ11АЮ5800 

1 

не указано не указано не указано очная 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования 

% 744 100 100 100 

8021120.99.0. 
ББ11АЮ5800 

1 

не указано не указано не указано очная 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 744 95 95 95 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, та 

азмер 
эиф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

виды 
образовательн 
ых программ 

категория 
потребителей 

место 
обучения 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8021120.99.0. 
ББ11АЮ5800 

1 не указано не указано не указано очная 
Число 
обучающи 
хся 

Человек 792 157 157 157 бесплатно бесплатно бесплатно 

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

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

3% 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 06.10.2003 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 


