
Приложение №  1 к Распоряжению Управления 

образованием №  1б6-р от 26.12.2018 года 

Приложение №  1

к Порядку формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выпол1[ение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Муниципального образования город  Ирбиг 

и финансового обеспечения вьшолнения 

муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ

образованием М О  город Ирбит________

(иаи 1̂ е ^ ов ^и в  органа, осуществляющего функции 

мочия главного распорядителя средств мест1Юго

иципалы]рго^уфе)кдеиия)

Лыжтш Ю.Н.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗАДАНИ

на 20 \9_ год и на плановый период 20 20

Наименование муниципального учре^адения (обособленного подразделения) ________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрел<деиие ’'Основная общеобразовательная школа №  5"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование и наука_________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения Общеобразовательное учрежцение

(расшифровка подписи) 

20 18 г.

(указывается вид муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 

ОКУД

Дата начала 

действия 

Дата 

окончахшя 

действия  ̂

Код по 

сводному 

реестру

По оквэд 
По ОКВЭД  

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2019

80.10.2

80.21

81.21.12

55.5



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах" 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________________________

Реализация адагггированных основных общеобразовательных программ начального общего образования________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица___________________________________________________________________________________________________

Код ПО 

общ сросиискому 

базовому перечню шш 

по региональному 

перечню

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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

уаю вия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Дог^стимыс (возможные) 

отклонения от 

уста1ювленных показателей 

качества муниципальной 

услуги’

наименова1{ие 

показателя ^

единица 20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процехггах

в

абсолютных

показателях

направленность

образовательной

программы

4юрмы образоваишг 

и формы реализации 

образооатсльных 

программ

наимено

вание ^

код по 

ОКЕИ'^

(наименование 

показателя) ^

(наименование 

показателя)^

(наименование 

показателя)^

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

8010120.99.0.

БА82АА0000

1

Адаптированная

образовательная

программа

очная

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователыюй 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент 744 97 97 97 3 4

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования процент 744 100 100 100 3

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100 3

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 3 4



Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по Kotrrponro и 

надзору в сфере 

образования

процент 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

мунищ1пальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) *

Допустимые 

отклон 

установленны 

качества му1 

усл>

(возможные) 

сния от 

X показателей 

шципалыюй
7

ги

наимс1Ю-

единица

измерения

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 20 год 20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 20 год 

(1-й год 

пла1Ювого 

периода)

20 21 гад 

(2-й год 

пла1ювого 

периода)

в процентах

в

абсолютных

показателях

направленность

образовательной

программы

формы 

образопаии)! и 

формы 

реализации 

обра:юоатсльных 

профамм

вапие 

показа

теля ^
наимено

вание ̂

код по 

О К Е И ®

(1-й год 

планового 

периода)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.

БА82АА0000

1

Адаптированная

образовательная

программа

очная

число

обучающи

хся

человек 792 127 134 140 бесплатно бесплатно бесплатно 3 4

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

Закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”, ФГОС образования, Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление администрации М О город Ирбит от 05.09.2012 №  2292 "Об 

утвериедении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение" (с изменениями и 

дополнениями); постановления администрации М О  город Ирбит от 08.08.2014 №  1466, 08.08.2017 №  1467, 08.08.2018 №  1468 (с изменениями и дополнениями)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей му1шципальнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
офищтальный сайт ГМУ муниципальное задание. в начале года и при внесении изменении

официальный сайт ГМУ отчет 0 выполнении муниципального задания ежеквартально



Раздел

1 ■ Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица

Код по 

общеросийскому 

базовому перечню или 

по региональному 

перечню

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

1 ТТ/МУОООПГГЗ m i  v o n  о  Г/-ТЧПТЧТ|1Г>1 ^ .

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи ̂

Показатель, хараюхгризующий содержа 1ше 

муниципалыюй услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы ) оказания 

муниципалыюй услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги ^

наименование 

показателя ^

единица измере1шя 20 19 год 

(очеред1юй 

финансовый

год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)
в процентах

в

абсолютных

показателях

направленность

образовательной

программы

формы образования 

и формы рсализашт 

образовательных 

программ

наимено

вание ^

код по
(наименование 

показателя) ^

(наименование 

показателя) ^

(наименование 

показателя) ^

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

8021U 0.99 .0 .

БА96АГООООО

Адаптированная

образовательная

программа

очная

Уровень освоения 

обу '1ающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общ его образования по 

заверщении второй 

ступе1ш  общего 

образования npoueirr 744 97 97 97 3 3

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования процс1гг 744 100 100 100 3

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

у»1ебного плана

проце1гг 744 100 100 100 3

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 3 3



Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявлешшх 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, харакгеризухощий содержание 

муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

х ара 1сгеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) *

Допустимые (возмонсные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

мушщипальной услуги ^

наимено

вание 

показа

теля ^

единица

измерения

20 19 год 

(очередной 

финансовый год)

20 20 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(очсред-

ЕЮЙ

финансо

вый год)

20 20 год 

(1-й год 

плшювого 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

а процс1ггах

в

абсолютных

показателях

направленность

образовательной

программы

(1юрмы 

образования и 

()юрмы 

рсапшацин

наимено

вание ̂

код по 

ОК ЕИ

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)
oopajOBaTCJibHbi 

X программ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 0 2 IU 0 .9 9 .0 .

БА96АГ00000

Адаптированная

образовательная

программа

очная

число

обучающи

хся

человек 792 97 107 110 бесплатно бесплатно бесплатно 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

Закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Ф ГОС  образования. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления администрации М О город Ирбит от 08.08.2014 №  1466,08.08.2017

№  1467, 08.08.2018 №  1468 (с изменениями и дополнениями)__________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

официальный сайт ГМУ отчет 0 выполнении муниципального задания ежеквартально



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление питания_________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица____________________________________

Код по 

общеросийскому 

базовому перечню или 

по региональному 

перечню

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

3.1. Показатели, хара1сгеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи ’

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги ’

наименование 

показателя ’

единица 20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в

абсолютных

показателях

наимено

вание ^

код по 

ОКЕИ"'
(наименование 

показателя") ^

(наименование 

показателя)*

(наименование 

показателя)^

(наиме1ювание 

показателя) ’

(наименование 

показателя)^

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

56020000.99.

О.БА89ААООО

00

Предоставление

питания

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 3 7

3.2. Показатели, харакггериз)аощие объем муниципальной услуги;

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи ’

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги(по 

справочникам)

(наимено

вание 

показателя)*

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

Показатель о&ьема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) *

Допустимые

отклон(

установ

показателе

мунинипаль

(возможные) 

зния от 

ленных 

й качества

10Й УСЛУГИ

наимено

вание 

показа

теля ^

единица

измерения

20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в

абсолютных

показателяхнаимено

вание ̂

код по 

ОЮЗИ*^



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56020000.99.

0.БА89АА000

00

Предоставлен 

не питания

число

обучающи

хся

человек 792 224 241 250 95/97/125 95/97/125 95/97/125 3 7

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата помер наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрация МО 

город Ирбит

11.11.2016(в 

редакции от 

12.12.2018 № 

2173-ПА)

1837 "Об обеспечении питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

"Муниципального образования город Ирбит"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС образования, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"______________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

официальный сайт ГМ У отчет 0 выполнении муниципального задания ежеквартально



Раздел

I. Наименование муниципальной услуги 

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица_________________________________

Код по общеросийскому 

базовому перечню или 

по региональному 

перечню

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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленнь[х 

показателей качества 

муниципальной услуги ^

наименование 

показателя ^

единица
20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в

абсолютных

показателях

категория

потребителей

место

пребывания
наимено

вание ^

код по

01СЕИ
6

(наименование 

показателя)^

(наименование 

показателя)^

(наименование 

показателя)^

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

9207000.99.0.

А322АА0100

1

физические

лица

в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

Доля детей, охваченных 

организованным 

отдыхом, от 

численности детей 

щкольного возраста в 

муниципалитете

процент 744 3 3 3 3 4

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 3 4



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи ^

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) “

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

наимено

вание 

показа

теля ^

единица

измерения

20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2 0 2 1  год 

(2-й год 

планового 

периода)

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)

в процентах

в

абсолютных

показателях

категория

потребителей

место

пребь[вания наимено

вание ̂

код по 

ОКЕИ®

(наимен

ование

показате

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9207000.99.0.

А322АА0100

1

физические

лица

в

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

физические

лица
человек 792 140 130 130 2 013.76 2 168.67 2 168.67 3 4

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС образования. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление администрации Муниципального образования 

город Ирбит от 10.02.2014 № 171 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление путевок детям

в организации отдыха в дневных и загородных лагерях" (с изменениями и дополнениями)__________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальньгх потребителей муниципальнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт ГМ У муниципальное задание. в начале года и при внесении изменении

официальный сайт ГМ У отчет 0 выполнении муниципального задания ежеквартально



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании '

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальное задания __________________________

реоргатзация ОУ, ликвидация ОУ, аннулирование лицензии на право веде1шя образовательной деятельности

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

органы местного самоуправления и(или) главные 

распорядители бюджетных средств, 

осуществляющие контроль за выполнением

1 2 3

отчет ежеквартально Управление образованием МО город Ирбит

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задагшя

ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 20 января

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

<1> Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем средств местного бюджета в отношении казенных учрехадений и (или) органом осуществляющим 

фукции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных(автономных) учреждений.

<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по калсдой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а 

при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя бюджетных или автономных учреисдений, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся казенные учреждения, и 

единицы их измерения.

<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения 

устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывадтся.

<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 

муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах 

которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных 

учреждений, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 

отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые 

(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. Б  случае установления требования о представлении 

ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей ycтaнaвливaJoтcя показатели выполнения муниципального задания 

в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолЕОТных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно 

его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

O f, (?Л < ^ 9 г


