
г, Иркугск УТВЕРЖДАЮ
департамента комитета по

г. Иркугска
о.В.Ивкин

главного распорядителя
средств (учреаитель)

!,Иi'!!;

!ата начала
действия

!ата окончания

действия
Код по

сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

коды

01.01.2021

з1 .12.2021

85,12
85.1 з
85,14

85.4-1 ,1

55.90
88.9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Ne 902/50,t
на 2О21 год и на плановыЙ период 2022 п 202З

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрехцение города Иркутска средняя общеобразовательная
rrjкопа Nqjl8

Вид деятельности мун ици пального учрежден ия
Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее 

,

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению поочих мест для временного проживания
Предоставление прочих социальных чслуг без обеспечения проtt<ивания

(указывается вид деятельности муниципального учрех(дения из

общероссийского базового (отраслевого) и (или) региональноrо перечней)

часть 1. Сведения об оказываемых мчниципальных чслчгах
Раздел ,|

1. Наименование мчниципarльной чслчги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому) или

региональному перечню
36.794.0

2. Категории потребителей мчниципальной чслчги
01 101 12 Физические лица

3. Показатели, характеризчющие объем и (или) качество мчниципальной услуги:
3. f . Показател и, характеризующие качество мун и ци пirл ьной услуги :

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, хараfiеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, харакrеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

показатель качества
муниципальной услуги

3начения показателя качества
муниципальной услуги

лопустимые
возможные)
отклонения
от установ-

ленных
показателей

качества
оаботы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

Единица измерения
2021 год

(очередной

финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й rод

планового
периода)

в

про-

цен
тах

в абсо-
лют_
ных

вели-
чинахнаименование l поОК

1 2 J 4 5 6 7 о 9 ,10
11 12 ,1з 14
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00з
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

002
образовательна

я программа,
обеспечивающа
я уrлубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

00,1 не указано 04 с
1 1 Ал29001 применением

образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

20,0744 ,100,00 100,00 100,00укомплекгованност
ь кадрами

ollo

5,00 20,0оk 744 5,00 5,00Удельный вес
численности

молодых
педагогических
работников в

возрасте до З0 лет
от общего
количества

педагогических
работников

98,00 20,0lo 744 98,00 98,00Полнота
реализации

образовательных
программ среднего

общего
образования

100,00 20,0744 100,00 100,00!оля учащихся,
освоивших в

полном объеме
образовательную

программу
среднеrо общего
образования и

допущенных к

государственной
итоговой

аттестации

lo
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Доля педагогов
средней школы,

имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности

либо иное высшее
образование и

соответствующую
курсовую

переподготовку

о/о 744 100.00 100,00 100,00I 20,0

количество
правонарушений,

совершенных

учащимися
средней школы

образовательной
организации

Единица 0,00 0,00 0,00 20,0

!оля учащихся,
обулающихся по

программам

углубленного
уровня. ставших

призерами и

победителями

различных этапов
Всероссийской

олимпиады
школьников

Yо 744 5,00 5,00 5,00 20,0

Yо 744 100,00 100,00 100,00 20,0



802112о.99.0.ББ
,l 1Ач1 ,l00,|

003
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможнOстями

здоровья (ОВ3) и

детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 04 очная с
применением

дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

!оля педагогов
средней школы

образовательной
организации,
повысивших

квалификацию за
отчетный период
(календарный год)

Yо 744 Не < 33,00 Не < 33,00 Не < 33,00 20,0

!оля
обоснованных

письменных жалоб
родителей
(законных

представителей)

учащихся средней
школы на действия

работников
образовательной

организации

/о 744 0,00 0,00 20,0

,Щоля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги,

oJ/о 744 Не < 75.00 Не < 75.00 Не < 75,00 20,0

укомплекгованност
ь кадрами

lo 744 100,00 100,00 100,00 20,0

Удельный вес
численности

молодых
педагогических

работников в

возрасте до 30 лет
от общего
количества

педагогических

работников

744 5,00 5,00 5,00 20,0

09,1-1 ,2020 14:21 SNV
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!оля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

lo 744 Не < 75.00 Не < 75,00 Не < 75,00 20,0

Полнота

реализации
образовательных

программ среднего
общего

образования

lo 744 98,00 98,00 98,00 20,0

!оля учащихся,
освоивших в

полном объеме
образовательную

программу
среднего общего
образования и

допущенных к

государственной
итоговой

аттестации

Yо 744 100,00 100,00 100,00 20,0

,Щоля педагогов
средней школы,

имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности

либо иное высшее
образование и

соответствующую
курсовую

переподготовку

lo 744 100,00 100,00 100,00 20,0

количество
правонарушений,

совершенных

учащимися
средней школы

образовательной
организации

Единица 0,00 0,00 0,00 20,0



Доля учащихся,
обучающихся по

программам

углубленного
уровня, ставших

призерами и

победителями

различных этапов
Всероссийской

олимпиады
школьников

/о 744 0,00 0,00 0,00 20,0

,Щоля выпускников
общеобразователь
ной организации,

получивших
аттестат о среднем

общем
образовании : - для

муниципальных
образовательных

организаций,
реализующих
программы

базовоrо уровня и

осуществляющих
обучение заочной
rbnnrrrt пбrruачllо

Yо 744 95,00 95,00 95,00 20,0

Не < 3З,00 Не < 33,00 20,0Доля педагоrов
средней школы

образовательной
организации,
повысивших

квалификацию за
отчетный период

(календарный год)

ollo 744 Не < 33,00

!оля
обоснованных

письменных жалоб

родителей
(законных

представителей)

учащихся средней
школы на действия

работников
образовательной

организации

оь 744 0,00 0,00 0,00 20,0
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в0211 00з
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
вOзможностями

003 не указано 002 проходящие
обучение по
оостоянию

здоровья на дому

04 очная с
применением

образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

1 1Ачз6001

здоровья (ОВЗ)
детей-инвалидов

укомплекгованност
ь кадрами

lo 744 100,00 100,00 100,00 20,0

Удельный вес
численности

молодых
педагоrических
работников в

возрасте до 30 лет
от общего
количества

педагогических
работников

/о 744 5,00 5,00 5,00 20,0

!оля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

lo 744 Не < 75,00 Не < 75.00 Не < 75,00 20,0

Полнота
реализации

образовательных
программ среднего

общего
образования

/о 744 98,00 98,00 98,00 20,0

!оля учащихся,
освоивших в

полном обьеме
образовательную

программу
среднего общеrо
образования и

допущенных к

государственной
итоговой

аттестации

о/Jo 744 100,00 100,00 100,00 20,0

09.1 1 ,2020 1 4:21 SNV Страница 7 из 33



09.11.2020 14:21 SNV Страница 8 из 33

Доля педагогов
средней школы,

имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности

либо иное высшее
образование и

соответствующую
курсовую

переподfотовку

Yо 744 100,00 100,00 100,00 20,0

количество
правонарушений,

совершенных
учащимися

средней школы
образовательной

организации

Единица 0,00 0,00 0,00 20,0

!оля учащихся,
обучающихся по

программам

углубленного
уровня, ставших

призерами и

победителями

различных этапов
Всероссийской

олимпиады
школьников

оь 744 0,00 0,00 0,00 20,0

Доля выпускников
общеобразователь
ной организации,

получивших
аттестат о среднем

общем
образовании : - для

муниципальных
образовательных

организаций,

реализующих
программы

базового уровня и

осуществляющих
обучение заочной
r}rппrlцr пбwчдцtlо

ol/о 744 95,00 95.00 95,00 20,0



Не < З3.00 20,0lo 744 Не < 3з,00 Не < 3з,00Доля педагогов
средней школы

образовательной
организации,
повысивших

квалификацию за
отчетный период
(календарный год)

20,0744 0,00 0,00 0,00,Щоля
обоснованных

письменных жалоб

родителей
(законных

представителей)

учащихся средней
школы на действия

работников
образовательной

орrанизации

оь

3.2. п

8021 ,l2о,99.0.ББ

1 1Ал29001

объем

002
образовательна

я программа,
обеспечивающа
я уrлубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обрение)

001 не указано с003
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

применением

образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

Допустимые
возможные)
отклонения
от установ-

ленных
показателей

обьема
работы

3начения показателя
обьема

муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

показатель объема
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Единица измерения
2о22
год
(1 -й

год
плано-

вого
пери-
ола)

2о2з
год
(2-й
год

плано-
вого
пери-
ола)

в

про-

цен
тах

в абсо-
лют-
ных

вели-
чинах

l поо}t

,2u21

год
(оче-

редной
финан-
совый

год)

2U22
rод
(1 -й

год
плано-

вого
пери-
ода)

2|J23

год
(2-й

год
плано-

вого
пери-
ода)

2021
год

(оче-

редноЙ
финан-
совый

год)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

уникальный
номер

реестровой
записи

(наименOвание
показателя)

1з 149 10 11 12 1з 14 15t) 7 8з 4 51 2
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001 Число
обучающихся

человек 792 94,0 91 0,0 10,0

в02,1 12о.99,0.ББ
,l 1Ач 1 1001

00з
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВ3) и

детей-инвалидов

00З не указано 001 не указано 04 Очная с
применением

дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

00'| Число
обучающихся

человек 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

802112о.99.0.ББ
1 1Ач36001

00з
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВ3) и

детей-инвалидов

003 не указано 002 проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на дому

04 Очная с
применением

дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

001 Число
обучающихся

человек 792 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Ns 13,1-Ф3 от 06.10.2003 "обыи местного в

разовании в Российской Федерации"

5.1

5.2. По

ыеп п

иальных

оказания п

еи

п

ьнои

Раздел 2

1. Наименование мчниципальной чслчги
09.11.2020 14:21 SNV

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому) или

lr,J l

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з

Информация у входа в учрехцение наименование }лiрещqения По мере необходимости
Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на

осуществление образовательной
лаятрпьнпгfи

По мере изменения информации, но не реже 
,t 

раза в год

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления
мчниl lипапьной чспчги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной
аккоедитаuии

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании По мере изменения информации, но не реже'1 раза в год

Размещение на информационных стендах Режим работы учрех(дения По мере изменения информации, но не реже 
,1 

раза в год

35.791.0
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Реализация основных общеобразовательных программ основноrо образования региональному перечню

2. Категории потребителей мчниципальной чслчги
011011 2 Физические лица

3. Показатели, характеризчющие объем и (или) качество мчниципальной услчги
3. 1 . Показател и, характеризующие качество мун и ци пал ьной услуrи :

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуrи

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

показатель качества
муниципальной услуги

лопустимые
возможные)
отклонения
от установ-

ленных
показателей

качества
оаботы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

Единица измерения
2021 lод

(очередной

финансо-
вый год)

2о22 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

в

про-

цен
тах

в абсо-
лют-
ных

вели-
чинахнаименование l поОК

1 2 J 4 5 ь 7 о 9 10 11 12 lJ 14

укомплектованност
ь кадрами

Yо 744 100,00 100,00 100,00 20,0

Удельный вес
численности

молодых
педагогических

работников в

возрасте до 30 лет
от общего
количества

педагогических

работников

Yо 744 5,00 5,00 5,00 20,0

Доля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

% 744 Не < 85.00 Не < 85,00 Не < В5,00 20,0

80211 ,1о.99.0.БА

96АА0300,1
004

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

001

адаптированная
образовательна

я программа

001 не указано с
применением

образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

09.1'1 .2020 14:21 SNV Страницаllиз33
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Полнота
реализации

образовательных
программ

основного общего
образования

Yо 744 98,00 98,00 98,00 20,0

!оля учащихся,
освоивших в

полном объеме
основную

общеобразователь
ную программу

основного общего
образования и

допущенных к

оь 744 100,00 -100,00 ,l00,00 20,0

!оля выпускников
общеобразователь
ной организации,

получивших
аттестат об

основном общем

Yо 744 95,00 95,00 95,00 20,0

Доля педагогов
основной школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности

либо иное высшее
образование и

соответствующую
курсовую

переподготовку

744 50,00 50,00 50,00 20,0

количество
правонарушений,

совершенных

учащимися
основной школы
образовательной

орrанизации

Единица 0,00 0,00 0,00 20,0

,Щоля учащихся,
обучающихся в

основной школе
образовательной

организации,
ставших

победителями и

призерами
конкурсов

различного уровня

ollo 744 ,l0,00 10,00 10,00 20,0



1 1 1о.99.0,
96Ал29001

00з
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

002
образовательна

я программа,
обеспечивающа
я углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обрение)

не указано 04 очная с
применением

дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного

обученияздоровья (ОВЗ)

детей-инвалидов

Не < З3.00 20,0744 Не < 33,00 Не < 33.00Доля педагогов
основной школы
образовательной

организации,
повысивших

квалификацию за
отчетный период
(календарный год)

оь

20,0744 50,00 50,00 50,00Доля учащихся
основноЙ школы
образовательной

организации,
обеспеченных

учебно

Yо

20,00,00 0,00 0,00lo 744!оля
обоснованных

письменных жалоб

родителей
(законных

представителей)

учащихся основной
школы на действия

работников
образовательной

орrанизации

100,00 20,0744 100,00 100,00укомплектованност
ь кадрами

Yо
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Удельный вес
численности

молодых
педагогических

работников в

возрасте до 30 лет
от общего
количества

педагогических

работников

Чо 744 5,00 5,00 5,00 20,0

!оля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуrи

оь 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < 85,00 20,0

Полнота
реализации

образовательных
программ

основного общего
образования

lo 744 98,00 98,00 98,00 20,0

Доля учащихся,
освоивших в

полном обьеме
основную

общеобразователь
ную программу

основного общего
образования и

допущенных к

/о 744 100.00 100,00 100,00 20,0

!оля выпускников
общеобразователь
ной организации,

получивших
аттестат об

основном общем

% 744 95,00 95,00 95,00 20,0

Доля педагогов
основной школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности

либо иное высшее
образование и

соответствующую
курсовую

переподготовку

оь 744 50,00 50,00 50,00 20,0



0,00 0,00 0,00 20,0количество
правонарушений,

совершенных
учащимися

основноЙ школы
образовательной

организации

Единица

20,0744 10,00 10,00 10,00!оля ращихся,
обучающихся в

основной школе
образовательной

организации,
ставших

победителями и

призерами
конкурсов

различного уровня

оь

,пп744 Не < 33,00 Не < 3З,00 Не < 33,00Доля педагогов
основной школы
образовательной

организации,
повысивших

квалификацию за
отчетный период
(календарный год)

/о

20,0744 50,00 50,00 50,00Доля учащихся
основной школы
образовательной

организации,
обеспеченных

учебно

Yо

20,0744 0,00 0,00 0,00!оля
обоснованных

письменных жалоб

родителей
(законных

представителей)

учащихся основной
школы на действия

работников
образовательной

организации

%

09.1 1 .2020 1 4:2,1 SNV Страница 15 из 33



111 99.0.БА
96Ач1100,|

00з
обучаюциеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

003 не указано не указано
применением

дистанцион
образовательн
ых технологий
и электронного

обучения(ОВЗ) и

детей-инвалидов

укомплектованност
ь кадрами

Yо 744 100,00 100,00 100,00 20,0

Удельный вес
численности

молодых
педагогических
работников в

возрасте до 30 лет
от общего
количества

педагогических
работников

/о 744 5,00 5,00 5,00 20,0

!оля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

Чо 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < 85.00 20,0

Полнота
реализации

образовательных
программ

основного общего
образования

оь 744 98,00 98,00 9в,00 20,0

!оля учащихся,
освоивших в

полном объеме
основную

общеобразователь
ную программу

основного общего
образования и

допущенных к

оь 744 100,00 100,00 100,00 20,0

!оля выпускников
общеобразователь
ной организации,

получивших
атrестат об

основном общем

о/о 744 95,00 95,00 95,00 20,0
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Доля педагогов
основной школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности

либо иное высшее
образование и

соответствующую
курсовую

переподготовlry

ol 744 50,00 50,00 50,00 20,0

количество
правонарушений,

совершенных

учащимися
основной школы
образовательной

орl-анизации

Единица 0,00 0,00 0,00 20,0

ffоля учащихся,
обучающихся в

основной школе
образовательной

организации,
ставших

победителями и

призерами
конкурсов

различного уровня

lo 744 10,00 10,00 10,00 20,0

Доля педагогов
основной школы
образовательной

организации,
повысивших

квалификацию за
отчетный период
(календарный год)

ollo 744 Не < 33,00 Не < 33,00 Не < 33.00 20,0

,Щоля учащихся
основной школы
образовательной

организации,
обеспеченных

учебно

% 744 50,00 50,00 50,00 20,0



в02,1 ,1 1о.99.0.БА
96Ач36001

00з
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

003 не указано 002 проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на дому образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

Доля
обоснованных

письменных жалоб
родителей
(законных

представителей)

учащихся основной
школы на действия

работников
образовательной

организации

/о 744 0,00 0,00 0,00 20,0

с
применением

укомплекгованност
ь кадрами

/о 744 100,00 100,00 100,00 20,0

Удельный вес
численности

молодых
педагогических
работников в

возрасте до 30 лет
от общего
количества

педагогических

работников

о]/о 744 5,00 5,00 5,00 20,0

,Щоля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуrи

ol/о 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < В5.00 20,0

Полнота

реализации
образовательных

программ
основного общего

образования

Чо 744 98,00 98,00 98,00 20,0
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!оля учащихся,
освоивших в

полном обьеме
основную

общеобразователь
ную программу

основноrо общего
образования и

допущенных к

744 100,00 100,00 -l00,00 20,0

!оля выпускников
общеобразователь
ной организации,

получивших
аттестат об

основном общем

Yо 744 95,00 95,00 95,00 20,0

Доля педагогов
основной школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности

либо иное высшее
образование и

соответствующую
курсовую

переподготовку

Yо 744 50,00 50,00 50,00 20,0

количество
правонарушений,

оовершенных

учащимися
основной школы
образовательной

организации

Единица 0,00 0,00 0,00 20,0

!оля учащихся,
обучающихся в

основной школе
образовательной

организации,
ставших

победителями и

призерами
конкурсов

различного уровня

оь 744 10,00 10,00 10,00 20,0



Доля педагогов
основной школы
образовательной

организации,
повысивших

квалификацию за
отчетный период
(календарный год)

/о 744 Не < 3З,00 Не < 33,00 Не < 33.00 20,0

% 744 50,00 50,00 50,00 20,0ffоля учащихся
основной школы
образовательной

организации,
обеспеченных

учебно

0,00 0,00 20,0!оля
обоснованных

письменных жалоб

родителей
(законных

представителей)

учащихся основной
школы на действия

работников
образовательной

организации

ollo 744 0,00

3.2. Показатели

802111о.99.0.БА
96АА03001

ие объем

001

адаптированная
образовательна

я проrрамма

пальнои

004
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

3начения показателя
обьема

муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

!опустимые
возможные)
отклонения
от установ-

ленных
показателей

обьема
работы

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, харакrеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

показатель обьема
муниципальной услуги

Единица измерения

наименование 1 поОК

2о21
год

(оче-

редной
финан-
совый

год)

2о22
год
(1 -й

год
плано-

вого
пери-
ола)

2о2з
год
(2-й
год

плано-
вого

пери-
ола)

2о21
rод

(оче-

редной
финан-
совый
год)

2о22
год
(1 -й

год

плано-
вого

пери-
ода)

2о2з
год
(2-й
год

плано-
вого
пери-
ода)

в

про-

цен
тах

в абсо-
лют-
ных

вели-
чинах

уникальный
номер

реестровой
записи

(наименование
показателя)

(наименование
покааателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

8 9 10 11 12 13 14 15 1з 141 2 4 5 А 7

04 очная с
применением

09,1].2020 14:21 SNV
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00,1 Число
обучающихся

человек 792 бз,0 63,0 0,0 0,0 10,0

0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

002
образовательна

я программа,
обеспечивающа
я углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

001 не указано 04 очная с
применением

дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

001 Число
обучающихся

человек 792 0,0

8021 1 1о.99.0.БА
96Ал29001

003
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

10,0001 Число
обучающихся

человек 792 646,0 646,0 646,0 0,0 0,0 0,0

8021 11о.99.0,БА
96Ач1 1 001

003
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 04 очная с
применением

дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

1,0 0,0 0,0 0,0 10,0

04 очная с
применением

дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

001 Число
обучающихся

человек 792 1,0 1,0

8021 11о.99.0,БА
96Ач36001

003
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВ3) и

детей-инвалидов

003 не указано 002 проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на дому

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Но вные акты е оказания u

закон N9 27З-Ф3 от 29.12.2012 в

5.2. По хп пальнои
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 а

Информация ч входа в учрещцение наименование учрех(цения По мере необходимости
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Размещение на информационных отендах Свидетельство о лицензировании на
осуществление образовательной
лёqтёпьнпafи

По мере изменения информации, но не реже 
,l 

раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на
осуществление образовательной

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления
мчниl lип2пьнбй чспчги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной
2ккпал итяl lии

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной
аккоедитаuии

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в rод
Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере необходимости
Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании

мелиLlинской деятельности
По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании
мелиuинской леятёпьности

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Режим работы учрех(цения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Размещение на информационных стендах Режим работы учрех(дения По мере необходимости

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услчги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому) или

региональному перечню
з4.787.о

2. Категории потребителей мчниципальной чслуги
0110112 Физические лица

3. Показатели, характеризчющие объем и (или) качество мчниципальной чслчги
3.'t . Показател и, характеризующие ка чество мун и ци пал ьной услуги :

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакrеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

показатель качества
муниципальной услуги

3начения показателя качества
муниципальной услуги

лопустимые
возможные)
отклонения
от установ-

ленных
показателей

качества
оаботы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

Единица измерения 2021 rод
(очередной

финансо-
вый год)

2022 rод
(,l-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

в

про-

цен
тах

в абсо-
лют-
ных

вели-
чинах

наименование lпооlt

1 2 з 4 5 t 7 8 9 10 11 12 1з 14
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8010,12о.99.0.БА
81ААOз001

004
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

0о1
адаптированная
образовательна

я программа

00'1 не указано 04 очная с
применением

образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

100,00 20,0Yо 744 100,00 ,100,00
укомплектованност

ь кадрами

5,00 5,00 20,0Удельный вес
численности

молодых
педагогических
работников в

возрасте до 30 лет
от общего
количества

педагогических
работников

Jo 744 5,00

98,00 98,00 20,0Полнота

реализации
общеобразователь

ных программ

Yо 744 98,00

98,00 98,00 20,0,Qоля учащихся,
освоивших в

полном объеме
общеобразователь

ные программы
текущего учебного

года и

переведенных в

Yо 744 98,00

100,00 20,0ollo 744 100,00 100,00flоля учащихся,
освоивших в

полном обьеме
образовательную

проrрамму
начального общего

образования и

переведенных на

уровень основного
общего

образования
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з0,00 20,0Доля педагогов
начальной школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности

либо иное высшее
образование и

соответствующую
курсовую

переподготовку

744 з0,00 з0,00

Не < 33,00 Не < З3,00 Не < 33,00 20,0Доля педагогов
начальной школы
образовательной

организации,
повысивших

квалификацию за
отчетный период
(календарный год)

ol/о 744

100,00 100,00 100,00 20,0!оля учащихся
начальной школы
образовательной

организации,
обеспеченных

учебно

ollo 744

0,00 0,00 20,0,Щоля
обоснованных

письменных жалоб

родителей
(законных

представителей)

учащихся
начальной школы

на действия
работников

образовательной
организации

% 744 0,00

Yо 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < 85,00 20,0Доля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоотавляемой

услуги
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801012о.99,0.БА
вlАцбз001

00з
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано с
применением

дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного

обрения

20,0укомплекгованност
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

744 5,00 5,00 5,00 20,0Удельный вес
численности

молодых
педагогических
работников в

возрасте до 30 лет
от общего
количества

педагогических
работников

Чо

744 98,00 98,00 98,00 20,0Полнота

реализации
общеобразователь

ных программ

%

98,00 98,00 98,00 20,0,Qоля учащихся,
освоивших в

полном обьеме
общеобразователь

ные программы
текущего учебного

rода и

переведенных в

Yо 744

100,00 20,0,Щоля учащихся,
освоивших в

полном обьеме
образовательную

программу
начального общего

образования и

переведенных на

уровень основного
общего

образования

оь 744 100,00 100,00
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з0,00 20,0Доля педагогов
начальной школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности

либо иное высшее
образование и

соответствующую
курсовую

переподготовlry

1о 744 30,00 з0.00

Не < 33,00 Не < 33,00 20,0Доля педагогов
начальной школы
образовательной

организации,
повысивших

квалификацию за
отчетный период
(календарный rод)

/о 744 Не < 33,00

100,00 20,0,Щоля учащихся
начальной школы
образовательной

организации,
обеспеченных

учебно

Yо 744 100,00 100,00

!оля
обоснованных

письменных жалоб

родителей
(законных

представителей)

учащихся
начальной школы

на действия
работников

образовательной
организации

Yo 744 0,00 0,00 0,00 20,0

Не < 85,00 20,0!оля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

% 744 Не < 85,00 Не < 85,00
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в01 012о.99,0.БА
вlАцв7001

003
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВ3) и

детей-инвалидов

003 не указано 002 проходящие
обуlение по
состоянию

здоровья на

с
применением

дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

100,00 20,0lo 744 ,100,00 100,00укомплектованност
ь кадрами

20,0744 5,00 5,00 5,00Удельный вес
численности

молодых
педагогических
работников в

возрасте до 30 лет
от общего
количества

педагогических
работников

оk

20,0744 98,00 98,00 98,00Полнота

реализации
общеобразователь

ных программ

/о

20,098,00 98,00 98,00Доля учащихся,
освоивших в

полном обьеме
общеобразователь

ные программы
текущего учебного

года и

переведенных в

ol/о 744

20,0100,00 100,00Yо 744 100,00Доля учащихся,
освоивших в

полном обьеме
образовательную

программу
начального общего

образования и

переведенных на

уровень основного
общеrо

образования
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Yо 744 30,00 30,00 30,00 20,0Доля педагогов
начальной школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности

либо иное высшее
образование и

соответствующую
курсовую

переподrотовку

ollo 744 Не < 33,00 Не < З3,00 Не < 33,00 20,0Доля педагогов
начальной школы
образовательной

организации,
повысивших

квалификацию за
отчетный период
(календарный год)

/о 744 100,00 ,l00,00 100,00 20,0!оля учащихся
начальной школы
образовательной

организации,
обеспеченных

учебно

0,00 0,00 0,00 20,0!оля
обоснованных

письменных жалоб

родителей
(законных

представителей)

учащихся
начальной школы

на действия
работников

образовательной
организации

ol/о 744

оь 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < 85,00 20,0,Щоля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципirльной услуги:
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уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

показатель обьема
муниципальной услуги

3начения показателя
объема

муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
возможные)
отклонения
от установ-

ленных
показателей

обьема
работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

Единица измерения
2Q21

год
(оче-

редной
финан-
совый
год)

,2u22

год
(1 -й

год
плано-

вого
пери-
ода)

202з
год
(2-й

год
плано-

вого
пери_

ода)

2021
год

(оче-

редной
финан-
совый

год)

2о22
год
(1 -й

год
плано-

вого
пери-
ода)

2о23
год
(2-й

год
плано-

вого
пери-
ода)

в

про-

цен
тах

в абсо-
лют-
ных

вели-
чинах

наименование l поОl

1 a J 4 5 t| 7 8 9 10 11 12 1з 14 15 ,1з 14

801012о.99.0.БА
81АА03001

004
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

001

адаптированная
образовательна

я программа

001 не указано 04 очная с
применением

дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

001 Число
обучающихся

человек 792 14,0 14,0 ,14,0 0,0 0,0 0,0 10,0

801012о.99.0,БА
вlАц63001

00з
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВ3) и

детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 04 очная с
применением

дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

001 Число
обучающихся

человек 792 71з,0 713,0 71з,0 0,0 0,0 10,0

801012о.99.0.БА
8,1Ацв7001

003
обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВ3) и

детей-инвалидов

003 не указано 002 проходящие
обу]ение по
состоянию

здоровья на дому

04 очная с
применением

дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного

обучения

001 Число
обучающихся

человек 792 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 10,0

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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5.,t п ые акты и

5.2. ин и ия потен ьных

Раздел 4

1. Наименование муниципальной чслчги

оказания ни пальн

Реализация дополнительных программ

Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации
з1 2

По мере необходимостиИнформация у входа в учре}(дение наименование у{рещдения
Свидетельство о лицензировании на
осуществление образовательной

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в годРазмещение на информационных стендах

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в годСостав и порядок предоставления
мчниl lипальнои чслчги

Размещение на информационных стендах

Свидетельсво о государственной По мере изменения информации, но не реже 1 раза в годРазмещение на информационных стендах

Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в годРазмещение на информационных стендах
По мере изменения информации, но не реже 

,1 
раза в rодРазмещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании

мелиuинской деятельности
По мере изменения информации, но не реже 1 раза 9 годРазмещение на информационных стендах Режим работы учрехqцения

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому) или

региональному перечню
42.г42.0

2. Категории потребителей мчниципальной чслчги
Физические лица

3. Показатели, характеризчющие объем и (или) качество мчниципальной услчги:
3. 1 . Показател и, характеризующие качество мун и ци пarл ьной услуги :

лопустимые
возможные)
откJrонения
от установ-

ленных
показателей

качества
оаботы

значения показателя качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуrи

муниципальной услуги
показатель качестваПоказатель, характеризующий содержание

муниципальной услуrи

Единица измерения
в абсо-

лют-
ных

вели-
чинах

2021 год
(очередной

финансо-
вый год)

2022 rод
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

в

про-

цен
тах

наименование
показателя

наименование t поо}t

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

уникальный
номер

реестровой
записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

11 12
,lз

147 8 о 104
^

61 2 J

в04200о.99.0.ББ
52А}к51 000

010 не указано 04 очная с
применением

образовательн
ых технологий
и электронного

обучения
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Доля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями
качеством

предоставленяемо
у усrlути

7ц Не < 75,00 Не< не< 20,0%

f]оля ращtпся,
полrr{аюlцlи

дополнительное
образование, от
облеrо числа

г{аlцихся

оь 744 10,00 10,0о 10,Ф 20,0

3.2.

5. Порядок оказания муниципшьной услуги

уникальный
номер

рееgтровой
записи

Показатель, характершую|ций содерI€нl1е
мрlиципальной уФryги

Поtвзатель, характерисуощий
усповия (tDормы) оказания

My}l и l+4пальной }rсrryги

поrcзатель объема
му}lиципальной услуrи

3на.rения показателя
объема

riуниципальной усrrуги

Размер
платн (t1gHa, тариф)

flопустимые
возмоrlоlые)
отклоt€ния
от установ-

ленннх
показателей

объема
работы

(наименование
поl€зателя)

(наименование
поtазателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

Единиtlа измерения
zgz1
год

(оче-

редной
финан-
совый
rод)

zo22
год
(1-й
год

плано-
вого

пери_
олаl

2о23
год
(2-й
год

плано-
вого
пери-
ола'l

2о21
год

(оче-

редной
финан-
совый
rод)

2о22
год
(1-й

год
плано-
вого

пери-
ода)

2о2з
год
(2-й
rод

плано-
вого
пери-
ода)

в
про-
цен
тах

в абсо,
лют-
ных

вели-
чин€lх

наименование l noolt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,|0 11 12 13 14 15 13 14
8о42цю.99.0.ББ

52ýк51000
010 не укаэано (Ю3 rc уозано 0О7 не у<азано 04 о.tная с

применением
дисrанционных
обраэовательн
ьх теююлопrй
и элекrронноrо

обгleния

001 Количеgrво
человек(ts{асов

человеко-час з1 1и,0 3,1 1и,0 31 1и,0 0,0 0,0 0,0 10,0

5.1. пя
закон

5.2. потен
Способ информирования Состав размещаемой информаlии Частота обновления информац1lи

1 2 3
Инфорt*аtд.lя у входа в }л{реждение наименование r{решения По мере необходимосrи
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Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на
осуществление образовательной

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в rод

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления
мчниuипальной чслчrи

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной
аккпелитаLlии

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании
мелиt lинской леятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Режим работы учрехqцения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

часть 3, Прочие сведения о мчниципальном задании

1. основания для досрочноrо прекращения выполнения мчниципальноrо 3адания
3а на капитальныи
исключение из базового ых

действия лицензии

2.инм информация, необходимая мя выполнения (контроля за выполнением) мчниципального задания
Ежеквартально отчет об исполнении мчниципального задания, кроме уrвер}(денной формы отчета должен содержать пояснительнyю записку, в которой указываются:

Иная информация, для исполнения (контроля за исполнением) муниципальноrо задания:

В случае обнар!.lкения, в пDоведения контDольных мероприятий, факгов исполнения мчниципального задания:

Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии. Срок исполнения

мwилипальноrо аавнш c0l01 2021 r, ло з1 122021r
иные тD€бования i от.€твос об исполнении мYниципзльноrо mдания:
- сведения о иях, по итогам

настоящего задания является обязательным для учрещцения.
- принимает решение о возможном внесении изменения в муниципальное задание

Иная информация
сведения о показателях (качества, характеризующих муниципальную услуry: наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальных услуг; наличие в отчетном периоде

выполнения и плановыи 2022 и2023 rодов

- учредитель направляет руководителю учрех(qения рекомендации чстранении выявленных нарушений с указанием срока устранения нарушения;

- анализ
использование в соответствии с соглашением
- вносит предложения руководителю учре)(цения о привлечении к ответственности, в том числе дисциплина рной, лиц, виновных в неисполнении или ненадлежащем исполнении

япlппжанныy на ниy l, п олеrlАl l |ации цэцАaёцчпгп vt t tспба /в спvчяр ргп

кко за выполнением
Струкryрные подразделения администрации rорода Иркутска, осуществляющие

за выполнением государственного заданияконтрольФормы контроля Периодичность

J
1 l

!епартамент образования комитета по социальной политике и кульryреВ соответствии с графиком проведения выездных проверокВыездная проверка

,Qепартамент образования комитета по социальной политике и кульryреКамеральная Ежеквартально, год

3
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ичность: На 1задания согласноотчет исполнении N9,|

4. Тробованхя f отчетности о внполнении мчниципальноrо заданхя
2 Оветоб испФнении муниципальноrc з.дания соrласно прилоl€нию N91 ПериодпнФь: Е}(ёквартмьно до 15Ф числа мёФtlа, Фед{о зэ отчепым кварталоli не позднф 20

года

5. Иные показатели. связанные с выполнением мчниципального задания

И.о. начальника ООО ДО Ю,А. Кобелева

исп.: Космакова З.В,
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