
и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

11 125 6 7 8 9 102 3 4

20  год

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 2020 16  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1

11.002.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

1



Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения  

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент

100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования

процент

100

Образовательн

ые программы 

общего 

образования - 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования

100

очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

процент
110020002001

00001000100



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

задание считается выполненным (процентов) 

100

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент

100

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

процент

3%



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

3%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

1 2 3 4 5

номер наименование

бесплатно

15

110020002001

00001000100

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я - 

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я

очная

число 

обучающи

хся

человек 001

270

10 11 125 6 7 8 13 141 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9

20

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год 2020 16 год 20 20год 20 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

официальный сайт ГМУ отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально

официальный сайт ГМУ муниципальное задание, в начале года и при внесении изменений 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации",  Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 

Федерации,  Федеральный зако от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)















Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования

процент

100

110030003001

00001008100

Образовательн

ые прграммы 

общего 

образования - 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

2

1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20  год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

11.003.0Реализация 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

наимено-

вание
код

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения  

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент

100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования

процент

100



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

задание считается выполненным (процентов) 3%

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

процент

100



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

1 2 3 4 5

3%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

9 10 11 121 2 3 4 5 6

110030003001

00001008100

Образовате

льные 

прграммы 

общего 

образовани

я - 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я

очная

число 

обучающи

хся

7 8

20

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

001

260

бесплатночеловек

13 14 15

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 год 20год

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

16 год 20 20 год



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

официальный сайт ГМУ муниципальное задание, в начале года и при внесении изменений 

официальный сайт ГМУ отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации",  Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 

Федерации,  Федеральный зако от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"













Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

3

1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20  год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

11.004.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего 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

наимено-

вание
код

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения  

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент

100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования

процент

100

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

(полного)обще

го образования 

по завершении 

обучения на 

третьей 

ступени 

общего 

образования

процент

100

110040004001

00001006100

Образовательн

ые программы 

общего 

образования - 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования

очная



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

задание считается выполненным (процентов) 3%

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

процент

100

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент



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

1 2 3 4 5

3%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

9 10 11 121 2 3 4 5 6

110040004001

00001006100

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я - 

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образовани

я

очная

число 

обучающи

хся

7 8

20

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

001

35

бесплатночеловек

13 14 15

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 год 20год

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

16 год 20 20 год



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

официальный сайт ГМУ муниципальное задание, в начале года и при внесении изменений 

официальный сайт ГМУ отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации",  Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 

Федерации,  Федеральный зако от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"













Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 3%

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент

80

110311000000

00000008100

Организация 

питания 

обучающихся

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

4

1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20  год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

11.031.1Организация питания обучающихся

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

наимено-

вание
код

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



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:

1 2 3 4 5

Постановление администрация МО 

город Ирбит

25.11.2015 2025 О внесении изменений в постановление администрации МО город Ирбит от 

18.11.2015г. №2276 "Обобеспечении питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений "Муниципального образования город 

Ирбит"(в редакции постановления администрации Муниципального 

образования город Ирбит от 12 октября 2015 года №1711)

3%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

9 10 11 121 2 3 4 5 6

110311000000

00000008100

Организаци

я питания 

обучающих

ся

очная

число 

обучающи

хся

7 8

20 16

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

001

565

70,00человек

13 14 15

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 год 20год

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

16 год 20 20 год



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации",  Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 

Федерации,  Федеральный зако от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

официальный сайт ГМУ муниципальное задание, в начале года и при внесении изменений 

официальный сайт ГМУ отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3









Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

5

1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20  год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

11.030.0
Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего образования или среднего (полного) 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

наимено-

вание
код

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



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

задание считается выполненным (процентов) 3%

Отношение 

количества 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию, к 

общему 

количеству 

обучающихся в 

выпускных 

классах

процент

100

110300000000

00000001100

Проведение 

государственно

й (итоговой) 

аттестации 

физических 

лиц, 

освоивших 

образовательн

ые программы 

основного 

общего 

образования 

или среднего 

(полного) 

общего 

образования

очная



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:

3%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

9 10 11 121 2 3 4 5 6

110300000000

00000001100

Проведение 

государстве

нной 

(итоговой) 

аттестации 

физических 

лиц, 

освоивших 

образовател

ьные 

программы 

основного 

общего 

образовани

я или 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я

очная

число 

обучающи

хся

7 8

20 16

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

001

51

человек

13 14 15

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 год 20год

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

16 год 20 20 год



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

1 2 3 4 5










