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(уполномоченное лицо) 
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" 19 " мая 20 16 г. 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е З А Д А Н И Е № 1 

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 

Наименование муниципального учреждения Форма по 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Викуловская средняя ОКУД 
общеобразовательная школа № 1" Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация По ОКВЭД 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 

0506001 

80.10.1; 85,32 

80.10.2; 80.21.1 

80.21.2; 55,5; 55,23 



2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 0701 

1. Наименование муниципальной услуги 1.1 Реализация основных общеобразовательных 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000007 
130138611784 
000301000301 
001100101 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная 0 охват детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

(полный день, 
ИКП, ГКП, 

КМП) 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 1* 
но-

вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 1* 
но-

вание 

код 

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

000000000007 
130138611784 
000301000201 
002100101 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная 0 положительная 
динамика охвата 

детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

(полный день, 
ИКП, ГКП, 

КМП) 

% не менее 40 не менее 41 не менее 42 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

1 2 3 1 2 
(наимено-

вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

наимено-
вание 

код 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

20 16 д 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

гитановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000007 
130138611784 
000301000301 
001100101 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная 0 физичес 
кие лица в 
возрасте 
до 8 лет 

число 
обучаю 
щихся 

001 110 110 110 0 0 0 

000000000007 
130138611784 
000301000201 
002100101 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная 0 физичес 
кие лица в 
возрасте 
до 8 лет 

число 
обучаю 
щихся 

001 25 25 25 0 0 0 

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 
Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

Раздел 0701 

1. Наименование муниципальной услуги 1.2 Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

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

11.785.0 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 . 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
н §-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
н §-

вание 
код 

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

000000000007 
130138611785 
001300400006 
009100101 

дети с 
туберкулезной 

интоксика 
цией, дети из 
многодетных 

семей 

не указано 0 группа полного 
дня 

0 положительная 
динамика 

посещаемости 

% не менее 70 не менее 71 не менее 72 

000000000007 
130138611785 
000500400006 
009100101 

дети -
инвалиды 

не указано 0 группа полного 
дня 

0 положительная 
динамика 

посещаемости 

% не менее 70 не менее 71 не менее 72 

000000000007 
130138611785 
001100400006 
001100101 

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

не указано 0 группа полного 
дня 

0 положительная 
динамика 

посещаемости 

% не менее 70 не менее 71 не менее 72 

"ТТГ 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Показатель, 
Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) v а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) v а) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) v а) 

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

000000000007 
130138611785 
001300400006 
009100101 

дети с 
туберкулезн 

ой 
интоксика 
цией, дети 

из 
многодетны 

х семей 

не указано 0 группа 
полного 

дня 

0 физичес 
кие лица 

число 
детей 

003 49 49 49 0 0 0 

000000000007 
130138611785 
000500400006 
009100101 

дети-
инвалиды 

не указано 0 группа 
полного 

дня 

0 физичес 
кие лица 

число 
детей 

003 1 1 1 0 0 0 

000000000007 
130138611785 
001100400006 
001100101 

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий 

не указано 0 группа 
полного 

дня 

0 физичес 
кие лица 

число 
детей 

003 52 52 52 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 М | 

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 
Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

1* 
Раздел 0702 

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

Уникальныи 
* 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальныи 
* 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальныи 
* 

номер 
реестровой 

записи ! 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

Уникальныи 
* 

номер 
реестровой 

записи 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000007 
130138611787 
000100500101 
002101101 

адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа 

дети-инвалиды не указано очная 0' оказание 
образователь 

ной услуги 

% 100 100 100 

1. Наименование муниципальной услуги 1.3 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 
11.787.0 



000000000007 
130138611787 
000301000202 
008101101 

не указано не указано не указано очная ~~5 оказание 
образователь 

ной услуги 

% 100 100 100 

UUUUUUUUUUU/ 
130138611787 
000300500101 
000101101 

не указано дети -
инвалиды 

не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 

детям -
инвалидам 

% 100 100 100 

UUUUUUUUU007 
130138611787 
000100400101 
005101101 

L 

адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа 

обучающиеся с 
ограничен-

ными 
возможнос-

тями здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 

% 100 100 100 

" ~ ^ / wiAjiuncHMM ui установленных показа' 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
• 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
1 2 3 1 2 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

наимено-
вание 

код 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

20 16 g 17 год 
(очере (1 -й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000007 
130138611787 
000100500101 
002101101 

адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

дети-
инвалиды 

не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 12 12 12 0 0 0 

000000000007 
130138611787 
000301000202 
008101101 

не указано не указано не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 431 431 

ь 

431 0 0 0 

000000000007 
130138611787 
000300500101 
000101101 

не указано дети -
инвалиды 

не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 1 1 1 0 0 0 

000000000007 
130138611787 
000100400101 
005101101 

адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

обучающие 
ся с 

ограничен-
ными 

возможнос-
тями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 22 22 22 0 0 0 

т. 

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

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

Нормативный правовой акт 
вил ппинявший ооган дата номео наименование 

1 2 3 4 5 
Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 



1. Наименование муниципальной услуги 1.4 
программ основного общего образования Реализация основных общеобразовательных 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические 
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги-
3.1.1 Юказатели, характеризующие качество муниципальной услуги У 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

I 
000000000007 
130138611791 
000300500101 
004101101 

f 

000000000007 
130138611791 
000301000101 
004101101 
000000000007 
130138611791 
000100400101 
009101101 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

не указано 

не указано 

ная 
образователь-
ная программа 

(наименование 
показателя) 

дети-инвалиды 

не указано 

ограничен-
ными 

возможно-
стями здоровья 

(ОВЗ) 

(наименование 
показателя) 

не указано 

не указано 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

1 
(наименование 

показателя) 

очная 

очная 

(наименование 
показателя) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 

детям -
инвалидам 
оказание 

образователь 
ной услуги 

оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 
детям с ОВЗ 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

найме 
но 

вание 

% 

% 

код 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 
100 

100 

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

11 

100 

100 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

100 

100 



000000000007 
130138611791 
000100500101 
006101101 

адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа 

дети-инвалиды не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 

детям -
инвалидам 

% 100 100 100 

000000000007 
130138611791 
000100500202 
004101101 

адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа 

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

очная с 
применением 

дистационных 
образователь-

ных 
технологий 

0 оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 

детям -
инвалидам 

% 

V 

100 100 100 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

О 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000007 
130138611791 
000300500101 
004101101 

не указано дети-
инвалиды 

не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 2 2 2 0 0 0 

000000000007 
130138611791 
000301000101 
004101101 

не указано не указано не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 384 384 384 0 0 0 



000000000007 
130138611791 
000100400101 
009101101 

адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

обучаю-
щиеся с 

ограничен-
ными 

возможно-
стями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 58 58 58 0 0 0 

000000000007 
130138611791 
000100500101 
006101101 

адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

дети-
инвалиды 

не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 5 5 
У 

5 0 0 0 

000000000007 
130138611791 
000100500202 
004101101 

адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

дети-
инвалиды 

проходя-щие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

очная с 
примене-

нием 
дистацион-

ных 
образова-
тельных 

технологи 
й 

0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 5 5 5 0 0 0 

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

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 
Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

I 



1. Наименование муниципальной услуги 1.5 Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер 
программ среднего общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 

11.794.0 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

> 
Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000007 
130138611794 
000301000101 
001101101 

* 

не указано не указано не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показ, 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

качества муниципальной услуги, в пределах которых 
0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
гтп ГЖРИ 

20 16 о, 17 год 
(очере (1 -й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1 -й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1 -й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000007 
130138611794 
000301000101 
001101101 

не указано не указано не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 105 105 105 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 11) | * 

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

Нормативный правовой акт 
вил П Р И Н Я В Ш И Й ооган дата номео наименование 

1 2 3 4 5 
Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

1. Наименование муниципальной услуги 1.6 Предоставление питания Уникальный номер 
_ _ по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 
11 .Д07.0 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000007 0 0 0 0 0 охват горячим % 100 100 100 
13013861 1Д0 питанием 
700000000000 
0005100101 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1Г 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги ока: 
муници 

VP. 

;ания 
пальной 

TV г и 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-нои планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-нои планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-нои планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000007 
130138611Д0 
700000000000 
0005100101 

0 0 0 0 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 1025 1073 1103 0 0 0 

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

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

I 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 



1. Наименование муниципальной услуги 1.7 Содержание детей 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 
11.Г41.0 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000007 
130138611Г41 
001000100000 
000101101 

не указано не указано 0 0 0 предоставление 
услуги всем 

нуждающимся 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | О 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Пока- атель, характеризующей содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характери :ующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Пока- атель, характеризующей содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характери :ующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
пп Dk-PM 

20 16 а 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

КОД 

20 16 а 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) (наимено-

вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

КОД 

20 16 а 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



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

000000000007 
130138611Г41 

не указано не указано 0 0 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 

001 28 28 28 0 0 0 

001000100000 щихся 

000101101 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 1 0 I 

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

Нормативный правовой акт 
П Р И Н Я В Ш И Й орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

1. Наименование муниципальной услуги 1.8 Организация отдыха детей и молодежи 
« ^ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

едш 
изме 

-шца 
рения 

20 16 год 
(очередной 

20 17 год 
(1 -й год 

20 18 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наименование 
показателя найме 

но-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя найме 

но-
вание 

код 

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



000000000007 0 0 0 в канукулярное 0 предоставление % 100 100 100 
130138610028 время с услуги по 
000000000002 дневным организации 
005101101 пребыванием отдыха детей 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | О 

3.2.1 Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

в пределах которых 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 а 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 16 а 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 
) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 16 а 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

000000000007 
130138610028 
000000000002 
005101101 

0 0 0 в 
каникуляр-
ное время 
с дневным 
пребывани 

ем 

0 физичес 
кие лица 

количес-
тво 

человек 

001 566 0 0 0 0 0 

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

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

Нормативный правовой акт 
вил П Р И Н Я В Ш И Й опган лата номео наименование 

1 2 3 4 5 



Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными прововыми актами: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях"; 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; 
- Постановление администрации Викуловского муниципального района от 14.12.2015 № 131 "Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Викуловского муниципального района" 

- Устав образовательной организации. 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ инсЬопмиоования Состав оазмешаемой инсЬопмании Частота обновления инЛопмаиии 
1 2 3 

Размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

(WWW.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показатели 
муниципального задания 

http://WWW.bus.gov.ru

