
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(расшифровка подписи)

55.5

Коды

0506001

80.21.2

Образовательная организация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

17

Образование

Департамент по социальным вопросам администрации 

города  Ишима
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

бюджета города)

Директор

«Средняя  общеобразовательная школа № 31 г.Ишима" 

УТВЕРЖДАЮ

" 27 " декабря

(подпись)

Б.Г. Долженко
(должность)

20 16

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

92.7

18на 20 год и на плановый период 20 и 20 19

Вид муниципального учреждения

19

 годов

Наименование муниципального учреждения      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

80.10.2



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

начального  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(2-й год 

планового 

периода)

Условие 2

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

виды 

образоваиельных 

программ

категория 

потребителей

место обучения формы реализации 

образовательных 

программ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

11 125 6 7 8

717050000131

028610611787

000301000101

000101101

не указано не указано не указано

9 101 2 3 4

744 100 100 100очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

%

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

100 100очная

Полнота 

реализации  

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

%

717050000131

028610611787

000301000101

000101101
не указано не указано не указано

744 100

717050000131

028610611787

000301000101

000101101
не указано не указано не указано

744 95 96 96очная

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

%

10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель Показатель Показатель 

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

18 год 20 1920 17 год 20 год 20 18 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

20 19год 20 17

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

Условие 2

наимено-

вание
код

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наимено-

вание 

показателя)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

1 2 3 4

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)виды 

образоваиельн

ых программ

категория 

потребителей

место 

обучения

Условие 1

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

717050000131

028610611787

000301000101

000101101

не указано не указано не указано очная

Число 

обучающи

хся

627 бесплатно бесплатно бесплатноЧеловек 792 627 627



муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

10%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Федеральный закон 

Государственная 

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

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

2

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

начального  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(2-й год 

планового 

периода)

Условие 2

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

виды 

образоваиельных 

программ

категория 

потребителей

место обучения формы реализации 

образовательных 

программ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

11 125 6 7 8

717050000131

028610611787

000101000101

002100102 адаптированна

я 

образовательна

я программа

не указано не указано

9 101 2 3 4

744 100 100 100очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

%

100 100очная

Полнота 

реализации  

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

%

717050000131

028610611787

000101000101

002100102

адаптированна

я 

образовательна

я программа

не указано не указано

744 100

717050000131

028610611787

000101000101

002100102
адаптированна

я 

образовательна

я программа

не указано не указано

744 95 96 96очная

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

%



муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель Показатель Показатель 

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

18 год 20 1920 17 год 20 год 20год 20 17 год 19 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 18

Условие 1 Условие 2

наимено-

вание
код

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наимено-

вание 

показателя)

виды 

образоваиельн

ых программ

категория 

потребителей

место 

обучения

1 2 3 4 9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

717050000131

028610611787

000101000101

002100102

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

не указано не указано очная

Число 

обучающи

хся

7 бесплатно бесплатно бесплатноЧеловек 792 7 7

10%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон 

Государственная 

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

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

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

основного  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(2-й год 

планового 

периода)

Условие 2

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения формы реализации 

образовательных 

программ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

11 125 6 7 8

717050000131

028610611791

000301000101

004101101

не указано не указано не указано

9 101 2 3 4

744 100 100 100очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования

%

100 100очная

Полнота 

реализации  

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования

%

717050000131

028610611791

000301000101

004101101
не указано не указано не указано

744 100

717050000131

028610611791

000301000101

004101101
не указано не указано не указано

744 95 96 96очная

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

%

10%



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:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель Показатель Показатель 

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

18 год 20 1920 17 год 20 год 20год 20 17 год 19 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 18

Условие 1 Условие 2

наимено-

вание
код

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наимено-

вание 

показателя)

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

место 

обучения

1 2 3 4 9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

717050000131

028610611791

000301000101

004101101

не указано не указано не указано очная

Число 

обучающи

хся

610 бесплатно бесплатно бесплатноЧеловек 792 610 610

10%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5

Федеральный закон 

Государственная 

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



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем 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

4

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

основного  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(2-й год 

планового 

периода)

Условие 2

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения формы реализации 

образовательных 

программ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

11 125 6 7 8

717050000131

028610611791

000300400101

007101101

не указано
обучающиеся с 

ОВЗ
не указано

9 101 2 3 4

очная

10%



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:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

Федеральный закон 

Государственная 

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

1 2 3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель Показатель Показатель 

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

18 год 20 1920 17 год 20 год 20год 20 17 год 19 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 18

Условие 1 Условие 2

наимено-

вание
код

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наимено-

вание 

показателя)

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

место 

обучения

1 2 3 4 9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

717050000131

028610611791

000300400101

007101101

не указано
обучающие

ся с ОВЗ
не указано очная

Число 

обучающи

хся

4 бесплатно бесплатно бесплатноЧеловек 792 4 4

10%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

% 744 100 100 100

9 10 11 12

717050000131

028610611794

000301000101

001101100

не указано не указано не указано очная

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения формы реализации 

образовательных 

программ

7 8

код
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено-

вание

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

5

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

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

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в  год

Сайт  общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

бесплатно бесплатно

10%

Человек 792 117 117 117 бесплатно

13 14 15

717050000131

028610611794

000301000101

001101100

не указано не указано не указано очная

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

место 

обучения

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наимено-

вание 

показателя)

19 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 1820 19 год 20год 20 17 год20 17 год 20 18 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 95 96 96

717050000131

028610611794

000301000101

001101100
не указано не указано не указано очная

Полнота 

реализации  

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

% 744 100 100 100

717050000131

028610611794

000301000101

001101100
не указано не указано не указано очная



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

6

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

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

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в  год

Сайт  общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5

Федеральный закон 

Государственная 

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

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 95 96 96

717050000131

028610611794

000101000101

003100102

адаптированна

я 

образовательна

я программа

не указано не указано очная

Полнота 

реализации  

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

% 744 100 100 100

717050000131

028610611794

000101000101

003100102

адаптированна

я 

образовательна

я программа

не указано не указано очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

% 744 100 100 100

9 10 11 12

717050000131

028610611794

000101000101

003100102
адаптированна

я 

образовательна

я программа

не указано не указано очная

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения формы реализации 

образовательных 

программ

7 8

код
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено-

вание



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

5

Федеральный закон 

Государственная 

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

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

бесплатно бесплатно

10%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 1 1 1 бесплатно

13 14 15

717050000131

028610611794

000101000101

003100102

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

не указано не указано очная

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

место 

обучения

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наимено-

вание 

показателя)

19 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 1820 19 год 20год 20 17 год20 17 год 20 18 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10%

Доля детей,  

охваченных 

горячим 

питанием

% 744 100 100 100

9 10 11 12

717050000131

028610611Д0

700000000000

0005100100

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

7 8

код(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

7

1. Наименование муниицпальной услуги       Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

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

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в  год

Сайт  общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 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:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

Федеральный закон 

Государственная 

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

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

10%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 1366 1366 1366

13 14 15

717050000131

028610611Д0

700000000000

0005100100

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

19 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 1820 19 год 20год 20 17 год20 17 год 20 18 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10%

Доля детей,  

охваченных 

каникулярным 

летним отдыхом

% 744 43 43 43

9 10 11 12

717050000131

028610610028

000000000002

005101100

в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

7 8

код
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено-

вание

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

8

1. Наименование муниицпальной услуги      Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

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

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в  год

Сайт  общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 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:

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

5

Постановление Правительство 

Тюменской области

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

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием"

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

10%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 588 588 588

13 14 15

717050000131

028610610028

000000000002

005101100

не указано не указано не указано

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребыванием

не указано
Количеств

о человек

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

(наимено-

вание 

показателя)

19 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 1820 19 год 20год 20 17 год20 17 год 20 18 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

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

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в  год

Сайт  общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3




