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Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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:

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

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)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

виды
образоваиельных

программ

категория
потребителей

место обучения формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

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

8010120.99.0.
БА81АА0000

1
Адаптированна

я
образовательна 

я программа

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.
БА81ААОООО

1 Адаптированна
я

образовательна 
я программа

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.
БА81АА0000

1 Адаптированна
я

образовательна 
я программа

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

муниципальное задание ечитается 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 
муниципалъной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

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 
0

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
ВИДЫ 

образоваиельн 
ых программ

категория
потребителей

место
обучения

формы 
реализации 

образовательны 
X программ

(наимено
вание

показателя)

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

8010120.99.0.
БА81АА0000

1
Адаптирова

иная
образовател

ьная
программа

Обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная
Число
обучающи
хся

Человек

.

792 72 72 72 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается вьшолненным (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
Г осударственная 

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

Федеральный закон
Г осударственная 

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

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной уелуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации Отчет 0  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 2

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ_

основного 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:

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя ю 
муниципальной усг

ачества
1уги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий - 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование

единица и з м е  

по ОКЕ]
;рения
И

20 19 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

виды
образовательных

программ

категория
потреб1тгелей

место обучения формы реализации 
образовательных 

программ

с

(наименование
показателя)

£1 7

наимено
вание

8

код

9 10 11 12
1

8021110.99.0.
БА96АА0000

1

2

Адаптированна
я

образовательна 
я программа

3

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

4

не указано

5

очная

0 /

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

% 7 4 4 100 100 100

8021110.99.0.
БА96АА0000

1 Адаптированна
я

образовательна 
я программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

% 7 4 4 100 100 100



8021110.99.0.
БА96АА0000

1 Адаптированна
я

образовательна 
я программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям
не указано очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством

% 744 95 95 95

и здоровья 
(ОВЗ)

гфедоставляемой
услуги

муниципальное задание ечитается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель
ВИДЫ 

образовательн 
ых программ

Показатель
категория

потребителей

Показатель
место

обучения

Условие 1
формы 

реализации 
образовательны 

X программ

Условие 2
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 2 ^  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 2 ^  год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

10 11 12 13 14 15

8021110.99.0.
БА96АА0000

1
Адапт1фова 

нная 
образовател 

ьная 
программа

Обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная
Число
обучающи
хся

Человек 792 55 55 55 бесплатно бесплатно бесплатно

Доцустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема мзшиципальной услуги, в пределах которътх 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3%



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

вид

1

принявш ий орган  

2

дата

3

Нормативны

ном ер

4

[й правовой а к т ________________________________________________ _— --------------------------- -
наим енование

5

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

вид
1

(Т̂р̂ прпяттт̂ иТ̂Ш 'ЧЯКОН

принявший орган 
2

Г осударственная 
Дума

дата
3

29.12.2012

Нормативны
номер

4

273-ФЗ

й правовой акт________________ _________ __________________ ______________ _—
наименование

5

"Об образовании в Российской Федерации"
МCUCLJltSilDlrl ОCi-ivv/11-

dip ТТРПЯТТКНЫЙ чакон

r - \ J

Г осударственная 
Дума 06.10.2003 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"____________________ _________________ __________________________

гТ>рпрпяпт%ный чакон
Г осударственная 

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;

С п особ  инф ормирования С остав р азм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации

1 2 3

С редства м ассовой  инф орм ации ____ О тчет 0 деятельности  учреж дения О дин раз в го д

Сайт общ еобразовательного учреж дения Н орм ативно-правовы е акты ОУ П о м ере изм енения

И нф ормационны е стенды Н орм ативно-правовы е акты О У П о м ере изм енения

Городской совет  родительской общ ествен н ости В о п р о с - ответ от  населения гор ода П о м ере постугш ения

Прием директора_______________________________________
В о п р о с - ответ от  населения гор ода П о м ере поступления



Раздел 3

1 ■ Наименование муниицпальной уелуги Предоетавление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги;
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

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

наименование
показателя

7

единица изм̂  
по ОКЕ

ерения
и

20 19 год 
(очередной  
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год  
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

8

код

9 10 11 12

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

С

(наименование
показателя)

1

5602000.99.0.
БА89АА0000

0

2 3 4 5 0 1

Доля детей 
начального 
общего 
образования, 
охваченных 
горячим 
1питанием

%

т г  Т г/-* ТТХ Г Г 'Г Х

744

D  ТТ1Л<=»ТТ

100 100

.T Y

100

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 
муниципалъной услуги

Среди
плат1

егодовой р: 
ы (цена, та{

азмер
)иф)

наимено
вание

показа
теля

п

единиг 
измерен 
по ОКЕ

Щ
[ИЯ

М
20 19 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

10

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

11

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

12

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

13

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

14

20 21 год  
(2-й год 

плановог 
0

периода)

15

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание

Q

код

0

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
/•

1

5602000.99.0.
БА89АА0000

0

2 3 4 5 6 /

Число
обучающи
хся

О

Человек

у

792 72 72

.

72 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:

вид
1

принявший орган 
2

дата
3

Нормативны
номер

4

(й правовой акт
наименование

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
Г осударственная 

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



Федеральный закон
Г осударственная 

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

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

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 0  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____ Предоставление питания—
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризуюгцие объем и (или) качество муниципалъной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципалъной услуги:

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя к 
муниципальной ycj

ачества
гуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование

показателя

единица изм' 
по ОКЕ

ерения
И

20 19 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

записи
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено

код

9

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

с

(наименование
показателя)

(i 7

вание

8 10 11 12
1

5602000.99.0.
ББОЗААООООО

2 3 4

-------------------------

5 0 /
Доля детей
основного
общего
образования,
охваченных
горячим
питанием

%

й  vc.TrvTH-

744 

в п п еп

100

е л а х  KOTODI

100

>гх

100

дину    ~ - j

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципалъной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содерисание муниципальной 

услуги наимено
вание

едини! 
измерег 
по OKI

Щ

1ИЯ

1И
20 19 год 

(очеред-ной
20 20 год 
(1-й год

20 21 год 
(2-й год

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год

20 21 год 
(2-й год

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2 показа финансо планового
периода)

шгановог плановог плановог

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля наимено
вание

код
вый год) 0

периода)
0

периода)
0

периода)

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

5602000.99.0.
ББОЗААООООО

Число
обучающи
хся

Человек 792 55 55 55 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
Г осударственная 

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

Федеральный закон
Г осударственная 

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

Федеральный закон
Г осударственная 

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

ИнгЬппманионные 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 Содержание детей
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципалъной услуги;
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципалъной услуги;

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 

регионалъному перечню

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 изм 
по ОКЕ

ерения
И

20 19 год 
(очередной  
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год  

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

5523150.99.0.
БА83АА1200

0

муниципалъное задание считается въшолненнъш (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
шф)

наимено
вание

показа
теля

7

единит 
измерен 
по ОКЕ

[ИЯ

;и
20 19 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

10

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

11

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

12

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

13

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

14

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

15

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание

«

код

0

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наимено
вание

показателя)
/Г

1

5523150.99.0.
БА83АА1200

0

2 3 4 5 о /
Число
обучающи
хся
начального
общего
образован
ия

О

Человек

У

792 46 46 46 бестшатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема мзшиципальной 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
Л

наименование
5

1 2 3 4



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер
А

наименование
5

1

Федеральный закон

2
Г осударственная 

Дума

3

29.12.2012

4

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеоальный закон
Г осударственная 

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

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "0 некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Один раз в годСредства массовой информации_________________

Сайт общеобразовательного учреждения 
Информационные стенды

L/T4CT о ДсЯ1 ?̂ЛЬг1иС/1 И у Чрслудсг11:х;1_________
Нормативно-правовые акты ОУ 
Нормативно-правовые акты ОУ

По мере изменения 
По мере изменения

Городской совет родительской общественности 
Прием директора_______________________ _________

Вопрос - ответ от населения города 
Вопрос - ответ от населения города

По мере поступления 
По мере поступления



Раздел 6

1. Наименование муниицпальной услуги Содержание детей
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципалъной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

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)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
справочник

периодов
пребывания

(наименование
показателя)

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

5590190.99.0.
БА97АА0300

0

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципалъной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель

5590190.99.0.
БА97АА0300

О

(наимено
вание 

показателя) 
2

Показатель
(наимено

вание 
показателя) 

3

Показатель
(наимено

вание 
показателя) 

4

Условие 1
справочник 

периодов 
пребывания 

5

Условие 2
(наимено

вание 
показателя) 

6

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

7

Число 
обучающи 
хся
основного
общего
образован
ИЯ

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Человек

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 _19_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

10

792 60

20 2 ^  год 
(1-й год 

планового 
периода)

11

60

20 2 ^  год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

lY

60

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 _19_ год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

1 Т

бесплатно

20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

1Т

бесплатно

20 2]_  год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

и

бесплатно

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



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

вид принявший орган дата
Нормативны

номер
[й правовой акт

наименование
5

1

Федеральный закон

2
Г осударственная 

Дума

3

29.12.2012

4

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Г осударственная 

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

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "0 некоммерческих организациях"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
0 . 1 . ыормативные правиныс

Способ информирования 
1

< ---^-----------  ^  J

Состав размещаемой информации 
2

Частота обновления информации 
3

Один раз в год
Средства массовой информации___________ _______
Сайт общеобразовательного учреждения
Информационные стенды______________ __________
Городской совет родительской общественности 
Прием директора __________________ __________

wT4CT 0 Д6ЯТСЛЬггОС1И учрсждрнюл_________
Нормативно-правовые акты ОУ 
Нормативно-правовые акты ОУ 

Вопрос - ответ от населения города 
Вопрос - ответ от населения города

По мере изменения 
По мере изменения 

По мере поступления 
По мере поступления



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

Ф орма контроля Периодичность

Органы администрации города Ишима, 
осущ ествляющ ие контроль за выполнением  

муниципального задания

1 2 3

Внеплановые проверки П о мере необходим ости

Департамент по социальным вопросам  
администрации города Иш им

Федеральная статистическая отчетность Е ж егодно 1 раз в год

Департамент по социальным вопросам  
администрации гор ода Иш им

Ведомственная отчетность Н а 20.09. текущ его года

Департамент по социальным вопросам  
администрации города Иш им

М ониторинг показателей деятельности Ежеквартально

Департамент по социальным вопросам  
администрации города Иш им

Вы ход специалистов М КУ "ИГМЦ"

Согласно плану контрольно-аналитическои  
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.
4.2. Срррсдгойдставления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа следующего за отчетным кварталом.____________
4.3, к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет утверждается Наблюдательным советом учреждения.
5 , i  ,ifP̂ Ŵ c8SS6ĵ 'B̂ t ”̂ 'P̂ 3aHHbie с выполнением муниципального задания___________________________________ ___________________________

18 года Подпись -̂ ;̂ .̂,Г^^ ,̂ж2^  ̂ /Калугина Галина Александровна /
и


