
УТВЕРЖДАЮ: 
Г лава админи 
городского о хняя Пышма

И.В. Соломин
" C J " l A  2 0 ^ 7 .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2018 год

и плановые периоды 2019, 2020 гг.

Наименование муниципального учреждения городского округа Форма по

Верхняя Пышма ОКУД

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 

с углубленным изучением отдельных предметов»
Дата по

сводному реестру

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Верхняя Пышма

Начальное общее образование по ОКВЭД

Основное общее образование по ОКВЭД

Среднее общее образование по ОКВЭД

Дополнительное образование детей и взрослых по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих мест для по ОКВЭД

временного проживания

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях по ОКВЭД

и учреждениях по прочим видам организации питания

Вид муниципального учреждения городского округа Верхняя Пышма 

Общеобразовательная организация

Коды

0506001

85.12

85.13

85.14

85.41

55.90

56.29.2

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги -
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Потребители муниципальной услуги
- физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет:
- физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
- физические лица с девиантным поведением;
- физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 85.12

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова код
(наименование показателя) наименование

показателя)
наименование
показателя)

наименование
показателя)

наименование
показателя)

ние

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

1178700030100
0101000101

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

2. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу на «4» и «5»

процент 744 40 40 40

3. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100



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

процент 744 95 95 95

1178700030100
0201009101

проходящи 
е обучение 
по
состоянию

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

здоровья на 
дому 2. Доля обучающихся, 

освоивших основную 
общеобразовательную 
программу на «4» и «5»

процент 744 0 0 0

3. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100

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

процент 744 95 95 95

1178700010100
0101002100 У

адаптированная
образовательная
программа

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100

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

процент 744 95 95 95

1178700010100
0201001100

адаптированная
образовательная
программа

проходящи 
е обучение 
по
состоянию

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

здоровья на 
дому 2. Полнота реализации 

основной
процент 744 100 100 100



общеобразовательной
программы

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

процент 744 95 95 95

1178700010040
0101005101

адаптированная
образовательная
программа

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100

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

процент 744 95 95 95

1178700010040
0201004101

адаптированная
образовательная
программа

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми

проходящи 
е обучение 
по
состоянию

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

здоровья на 
дому 2. Полнота реализации 

основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100

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

процент 744 95 95 95

11Д3900100010 
0001002100

Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

программ для детей с 
умственной отсталостью

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100



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

процент 744 95 95 95

11Д3900100020 
0001000100

Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной отсталостью

проходящи 
е обучение 
по
состоянию 
здоровья на 
дому

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100

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

процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый 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 размер 
платы (цена, тариф)*

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

(наименование
показателя) наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117870003 
010001010 
00101 ✓

очная Количество
обучающихся

человек 792 530 530 530

117870003 
010002010 
09101 V

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная человек 792 2 2

f

2

117870001 
010001010 
02100 у

адаптированная
образовательная
программа

очная человек 792 1 1 1



010002010 
01100 у

\• npuitn 11 мня
образовательная
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная человек 792 2 2 ~ 2

117870001 
004001010 
05101 v

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся 
с ограничен 
ными
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

очная человек 792 11 11 11

117870001 
004002010 
04101 ^

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся 
с ограничен 
ными
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная человек 792 3 3 3

11Д390010 
001000010 
02100

Реализация 
адаптированных 
основных 
общеобразовател ь 
ных программ для 
детей с 
умственной 
отсталостью

очная человек 792 1 1 1

11Д390010 
002000010 
00100 V

Реализация 
адаптированных 
основных 
общеобразовател ь 
ных программ для 
детей с 
умственной 
отсталостью

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная человек 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10%

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 муниципальных услуг:

-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 закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года№78-03 "Об образовании в Свердловской области";

• -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №126 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

-Постановление администрации ГО ВП №1903 от 07.12.2015 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
- (  выполнения работ) в отношении муниципальных учреждение городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
-Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», 

утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2017 № 973

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 3

I . Размещение информации на Официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях"

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за 
днем принятия документов или внесения 
изменений в документы

2. Размещение информации на информационных 
стендах (на уголках потребителей муниципальной 
услуги) в муниципальном учреждении

Наименование и местонахождение муниципального учреждения, 
информация о деятельности муниципального учреждения, объемах 
оказываемой муниципальной услуги, стандарт качества муниципальной 
услуги

По мере необходимости

1 .

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 2.

Наименование муниципальной услуги -
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер по О  Г  1 л



\

базовому (отраслевому)
2. Потреби тели муниципальной услуг и -  физические лица, освоившие перечню 

основную общеобразовательную программу начального общего образования:
- физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
- физические лица с девиантным поведением;
- физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

КОД

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

117910003010
00101004101^

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

2. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу на «4» и «5»

процент 744 27 27 27

3. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100

•

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

процент 744 95 95 95



1174100020100 
0101005101 '.V

обри mini rcjii.мим 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу /

процент 744 98 98 98

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

2. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу на «4» и «5»

процент 744 30 30 30

3. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100

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

процент 744 95 95 95

1179100010100
0101006100

адаптированная
образовательная
программа

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100

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

процент 744 95 95 95

1179100010100 
0201005100 ^

адаптированная
образовательная
программа

проходящи 
е обучение 
по
состоянию

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

здоровья на 
дому 2. Полнота реализации 

основной
общеобразо вател ьной 
программы

процент 744 100 100 100

% 3. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и

процент 744 95 95 95



качеством предоставляемой 
услуги.

1 1 ■ ■

11Д3900100010 
0001002100

Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной отсталостью

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100

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

процент 744 95 95 95

1179100030100 
0105000101 У

очно
заочная

1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый 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 размер 
платы (цена, тариф)*

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год

планового
периода)

20_год
(очередной 
финансовы 

й год)

20_год
(1-й год 

планового 
периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117910003
010001010
04101

4
очная Количество

обучающихся
человек 792 386 386 386

117910002
010001010

образовательная
программа,

очная человек 792 138 138 138



05101

V

обсСНСЧИЙНКИЦМИ
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

,

117910001
010001010
06100

адаптированная
образовательная
программа

очная человек 792 20 20 20

117910001
010002010
05100

адаптированная
образовательная
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная человек 792 1 1 1

11Д390010 
001000010 
02100

Реализация 
адаптированных 
основных 
общеобразователь 
ных программ для 
детей с 
умственной 
отсталостью

очная человек 792 2 2 2

117910003
010001050
00101

очно
заочная

человек 792 2 2 2

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 3.

I I (аимснование муниципальной услуги -  
p i n  hi iiniiiti ohioihii.iv обшсобрн ioh;i h .iii.iimx п р о г р а м м  с р е д н е г о  общ его образовании

I |н  НО ОН I • н( м  и  НИ  III н  и I м  и i l l  Vi 'iv  l l i  ф п  о г о  I в  l ie  m i l  it, o t  i i o i i i i i o i i e  

l i t  IIM tIIII t i l  l l l l lM I  l l l l lH I  HI to t II  I t , l i t  t i l  t t p i l l  IH IIM II  IH tMtt It H i l l  II I t f lttH  I II l lO p it  l l l l l l t l l t l l l

i n t u i t  H i l t  l l t t m  He | M l ( I i t l l l t  I t I H I I  I» MM IM H ii- IH it  I e l l  I I t i p i i t l l  H|

Hill  H i  l i l t  IHHM Г Unli t  It Hill

inn  itiM tt hum t  h iрчнн и inn ihh hhitiii + iiHt im m  м ором  и

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

I I IlIMt tillе >111 itp iti*  i r p i i i v i t i i i i i i t *  i i i i i  t м  i i  t< i h h  M H i i i i H i i i i i f i i  н н н



VI. I loKinaicjiii, х а р а к т е р т у ю щ и с  к а ч е с ino муниципальной ycjiyi n

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги

V

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

1179400020100
0101002101

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

2. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу на «4» и «5»

процент 744 93 93 93

3 .  Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100

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

процент 744 95 95 95

1179400030100
0201000101

проходя ЩИ 
е обучение 
по
состоянию

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

здоровья на 
дому 2. Доля обучающихся, 

освоивших основную 
общеобразовательную 
программу на «4» и «5»

процент 744 0 0 0

3. Полнота реализации 
основной
ОбЩСОбрП 101ШТСЛЫ10М

процент 744 100 100 100



4. Долм родителей ((иконных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. v

процент 744 95 95 95

1179400010040
0101006101

адаптированная
образовательная
программа

обучающие 
ся с
ограничен
ными
возможное
тями
здоровья

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную < 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 95 95 95

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

процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый 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 размер 
платы (цена, тариф)*

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год

планового
периода)

20_год
(очередной 
финансовы 

й год)

20_год
(1-й год 

планового 
периода)

20_год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

(наименование
показателя) наименова

ние
КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117940002 
010001010 
02101

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное

очная Количество
обучающихся

человек 792 58 58 58



117046601 
010002010 
00101

М|Н1ХОДИЩИО 
о б у ч е н и е  по  
со ст о я н и ю  
здор ов ья  на 
д о м у

(НИШИ чслонск 7‘Ц» 1 1 I

117940001
004001010
06101

адаптированная
образов ател ьная
п р ограм м а

обуч а ю щ и еся  
с ограничен  
ными
возм ож н остя  
м и здоров ья

очная чел овек 792 1 1 1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 4.

1. Наименование муниципальной услуги -
реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Потребители муниципальной услуги -  физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
85.41

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

КОД

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

11Г4200100030 
0701007100

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

очная 1. Доля детей, ставших 
участниками конкурсных 
мероприятий муниципального, 
областного, регионального, 
всероссийского уровней

процент 744 90 90 90

2. Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
муниципальных. регионаш>ных,
lU'CtVkrMtlt'VUV iv

процент 744 50 50 50



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

процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У пикши, 
мы II 

номер 
реестром 

ОЙ
’1011ИСИ

1
111420» 
1000300 
7010071 
00

Показатель, харак теризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характер изующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)*

(нанмсноиишк
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовав
ие

показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

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

человеко/
часов человек 792

4445

(127)

4445

(127)

4445

(127)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10%.

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:

ЧАСТЬ 1.С 'ведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 5.



предоставление питания (по возрастам)

2. Потребители муниципальной услуги -  физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

базовому (отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
i I Показа тели xapai гершующис кичсстно муниципальной услуги

УН1НнИ1.НММ
МИМ»*|»

(*• » » ||н1ИнН 
1НН1И И

1 .............. . ' Й|)1И1 В '| )И '|уЮ Щ И Й

«> >/|е|)жипис 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(И«НМ> М1М1НМШ' IIOKIIIillOIM) (наименова
ние

показателя)

наименова
ние

показателя

(наименование
показателя)

(наименование показателя) наименова
ние

код

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

1 1 ДО/00000000 
DOOM 00

иЮредос тавление 
п и т а н и я

очная обучающиеся начальных классов 1. Доля
потребителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 95 95 95

обучающиеся из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей, 
имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области, детей из многодетных семей; 
обучающиеся из числа детей, 
вынужденно покинувших территорию 
Украины и принятых в ОУ

Обучающиеся 
5-11 классов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый 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 размер платы 
(цена, тариф)*

(наименована
показателя)

(наимено
ванне
показа
геля)

(наимено
вание
показа
геля)

(наимено
ианис
показа
теля)

(наименование
показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

OKI 11
наимено|код

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
мспиола)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й гол)

2019 год 
(1-й год 

планового
пепипшО

2020 год 
(2-й ГОД 

планового
ntinimnu^



►
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д070000 
000000000 
05100

Предоставле 
ние питания

очная обучающиеся начальных 
классов

человек 792 552 552 552

обучающиеся из числа 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей- 
ппил пилон, детей, имеющих 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
в Свердловской области, 
детей из многодетных 
семей; обучающиеся из 
числа детей, вынужденно 
покинувших территорию 
Украины и принятых в ОУ

человек 792 150 150 150

Обучающиеся 
5-11 классов

человек 792 616 616 616

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 6.

I I l.iiiMi пои.mm- муниципальной услуги -  
<Ч>1 -i ' iii 1Л1(1111 oi/iMXH детей и молодежи

1Ьпрпби гели муниципальной услуги -  физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

V 11оказагели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

55.90

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

1002800000000
0002005101

Организация отдыха 
детей и молодежи

очная в каникулмр 
нос время с 
дневным

I. Доля детей, охваченных 
огдыхом и оздоровлением

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникалъ 
нмй 

номер 
peer 1 pun 

nilн н н в  н  

1Н н м й О оII I  Н И М 1!М 1 I I U ' I H I M  I I I

Показатель, характеризующий содержание 
муниципалмюй услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

окшимия муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)*

1 н а й м е  H U M H H I HI H H u t  имени)
Iнанменпнанж 

поен mi) им)
( i i i i i i M e i i o i m i i i i i  

пока ттсли)
( наименован 

не
показателя)

(наименоваг
не

показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
фмнаисовм 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

1 -1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15< >|н ими тмим

j t o t v M  и  м о л о д е ж и

очная Количество
человеко/
часов

человек 792 225 225 225

Доим i i im i .Ii- (иозможпмс) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
спинетом выполненным (процентов) 10%.

I 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:

ЧАСТЬ 3.
Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. Исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа 
Верхняя Пышма в сфере образования.
1.2. Перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
1.3. Реорганизация или ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения / контроля за выполнением муниципального задания



Формы
контроля

11#|1МЙДМЧ1НМ,№ Орган местного самоуправления городского округа 
Верхняя Пышма, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной услуги
1 2 3

Выездная проверка -  В соответствии с планом проведения плановых проверок 
муниципального казенного учреждения «Управления образования 
городского округа Верхняя Пышма» на 2018 год, утвержденным 
приказом муниципального казенного учреждения «Управления 
образования городского округа Верхняя Пышма»

-  По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Администрация городского округа Верхняя Пышма совместно 
Муниципальным казенным учреждением «Управления 

образования городского округа Верхняя Пышма»

Камеральная проверка -  В соответствии с планом проведения плановых проверок 
муниципального казенного учреждения «Управления образования 
городского округа Верхняя Пышма» на 2018 год, утвержденным 
приказом муниципального казенного учреждения «Управления 
образования городского округа Верхняя Пышма»

-  По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

-  По мере поступления отчетов об исполнении муниципального задания

Администрация городского округа Верхняя Пышма совместно 
Муниципальным казенным учреждением «Управления 

образования городского округа Верхняя Пышма»

Ведение книги обращений с 
заявлениями, жалобами и 
предложениями журнала 
звонков, полученных от 
населения

При поступлении мотивированных обращений и заявлений юридических 
и физических лиц

Муниципальное казенное учреждение «Управления образования 
городского округа Верхняя Пышма»

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания Постановлением администрации ГО ВП №1903 от 07.12.2015 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания-ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

-  ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-  ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Формирование отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется в электронном виде в информационной системе управления 
финансами «Государственные (муниципальные) задания» (НПО «Сапфир»).

I. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Муниципальное задание считается выполненным при наличии следующих отклонений от установленных показателей выполнения муниципального задания: отклонения в 
пределах 10% по показателям пункта

Муниципальное задание получено 

Директор МАОУ «СОШ № 25»
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