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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

(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 11.787.0

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

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код
(наименование показателя) наименование

показателя)
наименование
показателя)

наименование
показателя)

наименование
показателя)

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

1178700030100
0101000101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

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
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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

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

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

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

адаптирова
нная
образовате
льная

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

программа 2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 100 100 100

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

процент 744 95 95 95
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качеством предоставляемой 
услуги.

1178700010100
0201001100

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

адаптирова
нная
образовате
льная
программа

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

1178700010040
0101005101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

адаптирова
нная
образовате
льная
программа

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ)

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

1178700010040
0201004101

адаптированная
образовательная
программа

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ)

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

процент 744 95 95 95

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

11Д3900100020
0001000100

Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной отсталостью

проходящие 
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:

Уникаль- Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер 
реестровой 

записи

муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)*

5



муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 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

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
начального общего 
образования

очная Количество
обучающихся

человек 792 574 574 574

117870003
010002010
09101

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
начального общего 
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная человек 792 2 2 2

117870001
010001010
02100

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
начального общего 
образования

адаптирован
ная образова
тельная 
программа

очная человек 792 1 1 1

117870001
010002010
01100

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
начального общего 
образования

адаптирован
ная образова
тельная 
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная человек 792 1 1 1

117870001
004001010
05101

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
начального общего 
образования

адаптирован
ная образова
тельная 
программа

обучающиеся 
с ограничен 
ными
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

очная человек 792 6 6 6

117870001
004002010
04101

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся 
с ограничен 
ными
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная человек 792 1 1 1
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11Д390010
001000010
02100

Реализация 
адаптированных 
основных 
общеобразователь 
ных программ для 
детей с умствен
ной отсталостью

очная человек 792 1 1 1

11Д390010
002000010
00100

Реализация 
адаптированных 
основных 
общеобразователь 
ных программ для 
детей с умствен
ной отсталостью

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на
дому

очная человек 792 2 2 2

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
3.3.1. Очередной финансовый год.________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные
затраты на оказание
муниципальной
услуги на 1
потребителя
муниципальной
услуги

Показатели объема
муниципальной
услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед.
изм.

Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1178700030100010100010
1

руб. 26447 челове
к

574 3437903,13 11742690,60 0 0

1178700030100020100910
1

руб. 26447 челове
к

2 11978,75 40915,3 0 0
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1178700010100010100210
0

руб. 26447 челове
к

1 5989,38 20457,60 0 0

1178700010100020100110
0

руб. 26447 челове
к

1 5989,38 20457,60 0 0

1178700010040010100510
1

руб. 26447 челове
к

6 35935,71 122745,90 0 0

1178700010040020100410
1

руб. 26447 челове
к

1 5989,38 20457,60 0 0

ПД3900Ш00Ш000Ш021
00

руб. 26447 челове
к

1 5989,38 20457,60 0 0

11Д390010002000010001
00

руб. 26447 челове
к

2 11978,75 40915,3 0 0

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.)
3.3.2. Первый год планового периода.

Уникальный номер Нормативные Показатели объема Финансовое обеспечение Затраты на уплату Нормативные
реестровой записи затраты на оказание

муниципальной
услуги на 1
потребителя
муниципальной
услуги

муниципальной
услуги

муниципальной услуги, руб. налогов, руб. затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.
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Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед.
изм.

Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1178700030100010100010
1

руб. 27452 челове
к

574 3568535,11 12188912,9 0 0

1178700030100020100910
1

руб. 27452 челове
к

2 12433,92 42470,1 0 0

1178700010100010100210
0

руб. 27452 челове
к

1 6216,96 21235,0 0 0

1178700010100020100110
0

руб. 27452 челове
к

1 6216,96 21235,0 0 0

1178700010040010100510
1

руб. 27452 челове
к

6 37301,76 127 412,20 0 0

1178700010040020100410
1

руб. 27452 челове
к

1 6216,96 21235,0 0 0

ПД39001000Ш000т021
00

руб. 27452 челове
к

1 6216,96 21235,0 0 0

ПД3900100020000Ш001
00

руб. 27452 2 12433,92 42 471,10

3.3.3. Второй год планового периода.

Уникальный номер Нормативные Показатели объема Финансовое обеспечение Затраты на уплату Нормативные
реестровой записи затраты на оказание 

муниципальной
муниципальной
услуги

муниципальной услуги, руб. налогов, руб. затраты на 
содержание

9



услуги на 1 
потребителя 
муниципальной 
услуги

муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед.
изм.

Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1178700030100010100010
1

руб. 28550 челове
к

574 3711230,60 12676469,4 0 0

1178700030100020100910
1

руб. 28550 челове
к

2 12931,12 44168,9 0 0

1178700010100010100210
0

руб. 28550 челове
к

1 6465,56 22 084,8 0 0

1178700010100020100110
0

руб. 28550 челове
к

1 6465,56 22 084,8 0 0

1178700010040010100510
1

руб. 28550 челове
к

6 38793,35 132506,80 0 0

1178700010040020100410
1

руб. 28550 челове
к

1 6465,56 22 084,8 0 0

ПД3900Ш00Ш000Ш021
00

руб. 28550 челове
к

1 6465,56 22 084,8 0 0

11Д390010002000010001
00

руб. 28550 челове
к

2 12931,12 44168,9 0 0
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 5 (процентов)
* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя 
Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления.

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 декабря 2012 года № 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 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 
Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

11

consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26381E0DC088F94DB007372E1N9iCD


Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "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 Российской Федерации от 04.07.2014 N 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 Министерства образования и науки РФ 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 городского округа Верхняя Пышма от29.06.2018 № 573 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 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

1 2 3

1. 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"

Обновление в течение десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений

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
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1.

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 2.

Наименование муниципальной услуги -
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Потребители муниципальной услуги -  физические лица, освоившие 
основную общеобразовательную программу начального общего образования:

- физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
- физические лица с девиантным поведением;
- физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

11.791.0

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

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 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

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

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
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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

117910003010
00101003101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

проходящие 
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

1179100020100
0101005101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

образовател
ьная
программа,
обеспечива

очная 1. Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

ющая
углубленно 
е изучение 
отдельных

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

процент 744 30 30 30

учебных
предметов,
предметных

3. Полнота реализации 
основной общеобразовательной 
программы

процент 744 100 100 100
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областей 
(профильно 
е обучение)

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

процент 744 95 95 95

1179100010100
0101006100

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

адаптирова
нная
образовате
льная
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

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

адаптирова
нная
образовате
льная
программа

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

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

процент 744 95 95 95
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качеством предоставляемой 
услуги.

1179100030100
0105000101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

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

2019 год 
(очередной 

финансовый
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год

планового
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 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

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

очная Количество
обучающихся

человек 792 484 552 552

117910003
010002010
03101

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Количество
обучающихся

человек 792 2 2 2

11791000
20100010
1005100

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая
углубленное
изучение
отдельных

очная Количество
обучающихся

человек 792 57 0 0
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учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

117910001
010001010
06100

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

адаптирован
ная образова
тельная 
программа

очная Количество
обучающихся

человек 792 25 23 23

117910001
010002010
05100

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

адаптирован
ная образова
тельная 
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Количество
обучающихся

человек 792 1 1 1

11Д390010
001000010
02100

Реализация 
адаптированных 
основных 
общеобразователь 
ных программ для 
детей с 
умственной 
отсталостью

очная Количество
обучающихся

человек 792 3 2 2

117910003
010001050
00101

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

очно
заочная

Количество
обучающихся

человек 792 1 1 1

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
3.3.1. Очередной финансовый год.__________ _____________________ ________________________

Уникальный номер Нормативные Показатели объема Финансовое обеспечение Затраты на уплату Нормативные
реестровой записи затраты на оказание 

муниципальной 
услуги на 1 
потребителя

муниципальной
услуги

муниципальной услуги, руб. налогов, руб. затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.
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муниципальной
услуги

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед.
изм.

Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

117910003
010001010
04101

Руб. 48578 челове
к

484 5329361,6 18182237,4 0 0

117910003
010002010
03101

Руб. 48578 челове
к

2 22022,2 75133,2 0 0

11791000201000101005
100

Руб. 48578 челове
к

57 627631,3 2141296,6 0 0

1179100010100010100610
0

Руб. 48578 челове
к

25 275276,9 939165,2 0 0

1179100010100020100510
0

Руб. 48578 челове
к

1 11011,1 37566,60 0 0

ПД3900Ш00Ш000Ш021
00

Руб. 48578 челове
к

3 33033,3 112699,80 0 0

1179100030100010500010
1

Руб. 48578 челове
к

1 11011,1 37566,60 0 0

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.)
3.3.2. Первый год планового периода.
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Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные
затраты на оказание
муниципальной
услуги на 1
потребителя
муниципальной
услуги

Показатели объема
муниципальной
услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед.
изм.

Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

117910003
010001010
04101

Руб. 50424 челове
к

552 6309284,2 21524763,8 0 0

117910003
010002010
03101

Руб. 50424 челове
к

2 22859,7 77988,3 0 0

11791000201000101005
100

Руб. 50424 челове
к

0 0 0 0 0

1179100010100010100610
0

Руб. 50424 челове
к

23 262886,8 896865,2 0 0

1179100010100020100510
0

Руб. 50424 челове
к

1 11429,9 38994,1 0 0

ПД39001000Ш000т021
00

Руб. 50424 челове
к

2 22859,7 77988,3 0 0

19



1179100030100010500010
1

Руб. 50424 челове
к

1 11429,9 38994,10 0 0

3.3.3. Второй год планового периода.

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные
затраты на оказание
муниципальной
услуги на 1
потребителя
муниципальной
услуги

Показатели объема
муниципальной
услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед.
изм.

Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

117910003
010001010
04101

руб. 52441 челове
к

552 6561677,7 22385754,3 0 0

117910003
010002010
03101

руб. 52441 челове
к

2 23774,2 81107,8 0 0

11791000201000101005
100

руб. 52441 челове
к

0 0 0 0 0

1179100010100010100610
0

руб. 52441 челове
к

23 273403,2 932739,8 0 0

1179100010100020100510
0

руб. 52441 челове
к

1 11887,1 40553,9 0 0
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11Д390010001000010021
00

руб. 52441 челове
к

2 23774,2 81107,8 0 0

1179100030100010500010
1

руб. 52441 челове
к

1 11887,1 40553,9 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 5 (процентов)
* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя 
Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления.

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 декабря 2012 года № 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 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 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 Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "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 Российской Федерации от 04.07.2014 N 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 Министерства образования и науки РФ 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 городского округа Верхняя Пышма от29.06.2018 № 573 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 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.____________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. 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"

Обновление в течение десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений

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
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 3.

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

2. Потребители муниципальной услуги -  физические лица, освоившие 
основную общеобразовательную программу начального общего образования:

- физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
- физические лица с девиантным поведением;
- физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
11.794.0

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

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 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

Реализация основных 
общеобразовательных

обеспечива
ющая
углубленно

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98
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программ среднего 
общего образования

е изучение 
отдельных 
учебных 
предметов,

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

процент 744 27 27 27

предметны 
х областей 
(профильно 
е обучение)

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

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

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

1179400010040
0101006101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

адаптирован
ная
образова
тельная

обучающие 
ся с огра
ниченными 
возможнос-

очная 1. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 98

программа тями
здоровья

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы

процент 744 95 95 95
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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

2019 год 
(очередной 

финансовый
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 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

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

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

очная Количество
обучающихся

человек 792 55 60 65

117940003
010002010
00101

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Количество
обучающихся

человек 792 1 1 1

117940001
004001010
06101

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

адаптирован
ная образова
тельная 
программа

обучающиеся 
с ограничен
ными
возможностя
ми здоровья

очная Количество
обучающихся

человек 792 1 0 0
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
3.3.1. Очередной финансовый год.________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные
затраты на оказание
муниципальной
услуги на 1
потребителя
муниципальной
услуги

Показатели объема
муниципальной
услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед.
изм.

Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1179400020100010100210
1

руб. 48490 челове
к

55 591448,8 2075482,6 0 0

1179400030100020100010
1

руб 48490 челове
к

1 16394,5 32095,1 0 0

1179400010040010100610
1

руб 48490 челове
к

1 16394,5 32095,1 0 0

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.)
3.3.2. Первый год планового периода.

Уникальный номер Нормативные Показатели объема Финансовое обеспечение Затраты на уплату Нормативные
реестровой записи затраты на оказание 

муниципальной 
услуги на 1 
потребителя

муниципальной
услуги

муниципальной услуги, руб. налогов, руб. затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.
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муниципальной
услуги

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1179400020100010100210
1

Руб. 50332 человек 60 865569,1 2154350,9 0 0

1179400030100020100010
1

Руб. 50332 человек 1 17017,3 33314,7 0 0

1179400010040010100610
1

Руб. 50332 человек 0 0 0 0 0

3.3.3. Второй год планового периода.

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные
затраты на оказание
муниципальной
услуги на 1
потребителя
муниципальной
услуги

Показатели объема
муниципальной
услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед.
изм.

Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1179400020100010100210
1

Руб. 52346 челове
к

65 1161965,0 2240525,0 0 0
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1179400030100020100010
1

Руб. 52346 челове
к

1 11870,1 40475,9 0 0

1179400010040010100610
1

Руб. 52346 челове
к

0 0 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 5 (процентов)
* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя 
Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления.

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 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 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 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 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 Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "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 Российской Федерации от 04.07.2014 N 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 Министерства образования и науки РФ 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 городского округа Верхняя Пышма от29.06.2018 № 573 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 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.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. 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"

Обновление в течение десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений

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

По мере необходимости
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муниципальной услуги, стандарт качества 
муниципальной услуги

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
11.Г42.0

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

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год (1
й год 

планового 
периода)

2021 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

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

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, региональных,

процент 744 50 50 50
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всероссийских, международных 
мероприятий

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

процент 744 95 95 95

11Г4200300030
0701003100

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

дети с 
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ)

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, региональных, 
всероссийских, международных 
мероприятий

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:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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11Г4200
1000300
7010071
00

Реализация
дополнительн
ых
общеразвива
ющих
программ

очная Количество
человеко/
часов человек 792

25215

(81/729)

25215

(81/729)

25215

(81/729)

11Г4200
3000300
7010031
00

Реализация
дополнительн
ых
общеразвива
ющих
программ

дети с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

очная Количество
человеко/
часов

человек 792

360

(2/18)

360

(2/18)

360

(2/18)

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

3.3.1. Очередной финансовый год.

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные
затраты на оказание
муниципальной
услуги на 1
потребителя
муниципальной
услуги

Показатели объема
муниципальной
услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед.
изм.

Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Г4200100030070Ш071
00

руб. 162,13 челове
ко-час

25215

(81/729)

928131,0 3159933,0 0 0

11Г420030003007010031 
00

руб. 162,13 челове
ко-час

360

(2/18)

13 251,0 45 115,0 0 0
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Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.)
3.3.2. Первый год планового периода.

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные
затраты на оказание
муниципальной
услуги на 1
потребителя
муниципальной
услуги

Показатели объема
муниципальной
услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед.
изм.

Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПГ420010003007010071
00

руб. 168.3 челове
ко-час

25215

(81/729)

963400,0 3280010,0 0 0

11Г420030003007010031 
00

руб. 168,3 челове
ко-час

360

(2/18)

13 755,2 46829,0 0 0

3.3.3. Второй год планового периода.

Уникальный номер Нормативные Показатели объема Финансовое обеспечение Затраты на уплату Нормативные
реестровой записи затраты на оказание

муниципальной
услуги на 1
потребителя
муниципальной
услуги

муниципальной
услуги

муниципальной услуги, руб. налогов, руб. затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.
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Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед.
изм.

Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Г420010003007010071
00

руб. 175 челове
ко-час

25215

(81/729)

1001936,0 3411211,0 0 0

11Г420030003007010031 
00

руб. 175 челове
ко-час

360

(2/18)

14 305.0 48703,0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным5 (процентов)
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 декабря 2012 года № 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»
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Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 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 Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "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 Российской Федерации от 04.07.2014 N 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 Министерства образования и науки РФ 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 городского округа Верхняя Пышма от29.06.2018 № 573 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 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.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. 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"

Обновление в течение десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений
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2. Размещение информации на информационных Наименование и местонахождение По мере необходимости
стендах (на уголках потребителей муниципальной муниципального учреждения, информация о
услуги) в муниципальном учреждении деятельности муниципального учреждения, 

объемах оказываемой
муниципальной услуги, стандарт качества 
муниципальной услуги

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 5.

1. Наименование муниципальной услуги -  
предоставление питания (по возрастам)

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 11.Д07.0

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

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (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
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11Д0700000000
0005100

)0Предоставленне
питания

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 среднедущевой 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)*

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показа
теля)

(наимено
вание
показа
теля)

(наимено
вание
показа
теля)

(наименование
показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

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 792 550 574 588

обучающиеся из числа 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей- 
инвалидов, детей, имеющих 
среднедущевой доход ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
в Свердловской области, 
детей из многодетных

человек 792 170 160 160
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семей; обучающиеся из 
числа детей, вынужденно 
покинувших территорию 
Украины и принятых в ОУ
Обучающиеся 
5-11 классов

человек 792 458 494 487

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
3.3.1. Очередной финансовый год.________________________________________________________
Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на 
оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной 
услуги, руб.

Затраты на уплату налогов,
руб.

Нормативные затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные
трансферты

i 2 3 4 5 6 7 8 9

11Д070000000000000051
00

руб. 9978 человек 550 5 727 618,0 0 0

руб. 10097 человек 170 1 615 482,0 0 0

руб. 1812 человек 458 830000,0 0 0

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.)
3.3.2. Первый год планового периода.

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на 
оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной 
услуги, руб.

Затраты на уплату налогов,
руб.

Нормативные затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные
трансферты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Д070000000000000051
00

руб. 10357 человек 574 5 944 918,0 0 0

руб. 10481 человек 160 1 676 960,0 0 0

руб. 1881 человек 494 929 214,0 0 0

3.3.3. Второй год планового периода.
Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на 
оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной 
услуги, руб.

Затраты на уплату налогов,
руб.

Нормативные затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные
трансферты

i 2 3 4 5 6 7 8 9

11Д070000000000000051
00

руб. 10771 челове
к

588 6 333 348,0 0 0

руб. 10900 челове
к

160 1 744 000,0 0 0

руб. 1956 челове
к

587 1 148 172,0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 5 (процентов)
Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя 
Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлени
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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 декабря 2012 года № 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 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 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 Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "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 Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;
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Приказ Министерства образования и науки РФ 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 городского округа Верхняя Пышма от29.06.2018 № 573 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 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.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. 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"

Обновление в течение десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений

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

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

РАЗДЕЛ 6.

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 11.785.0

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

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

наиме
нова
ние

показа
теля

(наименование
показателя)

(наименование показателя) наименова
ние

код

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

117850050004
00007002100

Присмотр и уход физиче-ские
лица
льготных
катего-рий,
определяемы
х
учредителем

группа 
продленно 
го дня

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

процент 744 95 95 95

117850011004
00007000100

Присмотр и уход физиче-ские 
лица за 
исклю
чением 
льготных 
катего-рий

группа 
продленно 
го дня

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

процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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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)

(наименован 
ие показа 

теля)

(наиме
новани

е
показа
теля)

(наимено
вание
показа
теля)

(наименование
показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117850011
004000070
00100

Присмотр 
и уход

группа 
продлен 
ного дня

обучающиеся начальных 
классов

450 450 450

117850050
004000070
02100

Присмотр
и уход

физиче-ски
лица
льготных
катего-рий

группа 
продлен 
ного дня

обучающиеся начальных 
классов

138 138 138

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
3.3.1. Очередной финансовый год.__________ _____________________ _________
Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на 
оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

117850011
004000070
00100

руб. 1761 челове
к

450 118607,0 673864,0 0 0

117850050
00400007002100

руб. 1761 челове
к

138 36373,0 206652,0 0 0
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Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.)
3.3.2. Первый год планового периода.

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на 
оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

117850011
004000070
00100

руб. 1828 человек 450 123114,0 699471,0 0 0

117850050
00400007002100

руб. 1828 человек 138 37755,0 214504,0 0 0

3.3.3. Второй год планового периода.
Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на 
оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

117850011
004000070
00100

руб. 1901 человек 450 128039,0 727450,0 0 0
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117850050 руб. 1901 человек 138 39265,0 223085,0 0 0
00400007002100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 
(процентов)
Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма установлен размер платы 
(цена, тариф) либо порядок их установления.

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 декабря 2012 года № 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 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "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 Российской Федерации от 04.07.2014 N 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 Министерства образования и науки РФ 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 городского округа Верхняя Пышма от29.06.2018 № 573 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 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.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. 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"

Обновление в течение десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений

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
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Д опустимы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей объема м униципальной услуги, в пределах которы х муниципальное задание
считается вы полненны м (процентов) 10%.

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 7.
1. Наименование муниципальной услуги -  
организация отдыха детей и молодежи

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 10.028.0

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

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 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 каникуляр 
ное время с 
дневным 
пребыванием

1. Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
ный

номер
реестров

муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф)*
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ой
записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1002800
0000000
0020051
01

Организация 
отдыха 
детей и 
молодежи

очная Количество
человеко/
часов

человек 792 200 225 225

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

3.3.1. Очередной финансовый год.

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной 
услуги на 1 
потребителя 

муниципальной 
услуги

Показатели объема 
муниципальной 

услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1002800000000000200510
1

руб. 3384 человек 200 0 0 0

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 
отчетный год (руб.)

3.3.2. Первый год планового периода.
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Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной 
услуги на 1 
потребителя 

муниципальной 
услуги

Показатели объема 
муниципальной 

услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателе

й

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1002800000000000200510
1

руб. 3384 человек 225 0 0 0

3.3.3. Второй год планового периода.

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной 
услуги на 1 
потребителя 

муниципальной 
услуги

Показатели объема 
муниципальной 

услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Затраты на уплату 
налогов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, руб.

Ед.
изм.

Сумма, руб. Ед.
изм.

Значение
показателей

Местный
бюджет

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1002800000000000200510
1

руб. 3384 челове
к

225 0 0 0
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* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма установлен размер платы 
(цена, тариф) либо порядок их установления.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5
(процентов)

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 декабря 2012 года № 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 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 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 Российской Федерации от 10.07. 2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.32 86-15 
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»;
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 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 Министерства образования и науки РФ 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 городского округа Верхняя Пышма от29.06.2018 № 573 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 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.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. 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"

Обновление в течение десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10%.
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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
Муниципальное задание считается выполненным при наличии следующих отклонений от установленных показателей выполнения муниципального задания: отклонения в 
пределах 10 % по показателям пункта
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы
контроля

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

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

1. Иные показатели, связанные е 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

/ Л.В.Разумная /
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