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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 216 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годбв

от «20» мая 2022 г.

Наименование муниципального учреждения 
города Иванова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 30»
Виды деятельности муниципального учреждения 
города Иванова 
Образование и наука
Вид муниципального учреждения города Иванова 
Общеобразовательная организация

Дата
По сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
20 . 05.2022
216
85.12
85.13
85.14 
55 . 23.1



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных базовому перечню или

программ начального общего образования региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: отсутствуют.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

БА81

У никальны  
й номер 

реестровой 
записи

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание м униципальной 
услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объем а 
муниципальной услуги

Значение показателя объем а 
муниципальной услуги

Размер платы  (цена, тариф) Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей 
объем а 

м униципальной 
услуги

наим енование показателя наим енование
показателя

наимено
вание

показате
ля

единица измерения 2022 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код 

по О КЕИ в
процен

тах

в
абсолю т

ных
величина

X

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

8010120 .99
.0.БА81АЭ

92001

В иды  образовательны х 
программ: 
не указано 

К атегории потребителей: не 
указано 

М есто обучения: не указано

Ф орм ы  образования и 
формы  реализации 
образовательны х 
программ: очная

Число
обучаю щ

ихся
Чел. 792 61,3 56,0 56,0



8010120 .99
.0.БА 81А П

40001

В иды  образовательны х 
программ: образовательная 

программа, обеспечиваю щ ая 
углубленное изучение 
отдельны х предметов, 
предметны х областей 

(профильное обучение) 
К атегории потребителей: не 

указано 
М есто обучения: не указано

Ф орм ы  образования и 
формы  реализации 
образовательны х 
программ: очная

Число
обучаю щ

ихся
Чел. 792 290,0 270,3 238,0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: отсутствуют.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Иванова от 21.12.2015 №2606 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Иванова и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» (далее -  Постановление 1).
Постановление Администрации города Иванова от 24.12.2015 №2625 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), 
оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями» (далее -  Постановление 2).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

Сайт образовательной организации, 
сайт bus gov.ru

М униципальное задание, отчет о 
выполнении м униципального задания

По мере внесения изменений в 
м униципальное задание

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных базовому перечню или
программ основного общего образования региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

БА96

У никальны П оказатель, П оказатель, П оказатель объем а Значение показателя объем а Размер платы  (цена, тариф) Д опустим ы е



й номер 
реестровой 

записи

характеризую щ ий 
содерж ание м униципальной 

услуги

характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

муниципальной услуги муниципальной услуги (возмож ны е) 
отклонения от 

установленны х 
показателей 

объем а 
м униципальной 

услуги

наим енование показателя наим енование
показателя

наимено
вание

показате
ля

единица измерения 2022 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код 

по О КЕИ в
процен

тах

в
абсолю т

ных
величина

X

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

8021110 .99
.0.БА 96А П

76001

В иды  образовательны х 
программ: образовательная 

программа, обеспечиваю щ ая 
углубленное изучение 
отдельны х предметов, 
предметны х областей 

(профильное обучение) 
К атегории потребителей: не 

указано 
М есто обучения: не указано

Ф орм ы  образования и 
формы  реализации 
образовательны х 
программ: очная

Число
обучаю щ

ихся
Чел. 792 436,0 462,7 494,7

8021110 .99
.0.БА96А Ю

62001

В иды  образовательны х 
программ: не указано 

К атегории потребителей: не 
указано 

М есто обучения: не указано

Ф орм ы  образования и 
формы  реализации 
образовательны х 

программ: очно-заочная

Число
обучаю щ

ихся
Чел. 792 0,7 - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: отсутствуют.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление 1, Постановление 2.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

С айт образовательной организации, 
сайт bus gov.ru

М униципальное задание, отчет о 
выполнении м униципального задания

По мере внесения изменений в 
м униципальное задание

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных базовому перечню или
программ среднего общего образования региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

У никальны  
й номер 

реестровой 
записи

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание м униципальной 
услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объем а 
муниципальной услуги

Значение показателя объем а 
муниципальной услуги

Размер платы  (цена, тариф) Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей 
объем а 

м униципальной 
услуги

наим енование показателя наим енование
показателя

наимено
вание

показате
ля

единица измерения 2022 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код 

по О КЕИ в
процен

тах

в
абсолю т

ных
величина

X

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

8021120 .99
.0.ББ11АП 7

В иды  образовательны х 
программ: образовательная

Ф орм ы  образования и 
формы  реализации

Число
обучаю щ

Чел. 792 95,3 86,7 100,0



6001 программа, обеспечиваю щ ая 
углубленное изучение 
отдельны х предметов, 
предметны х областей 

(профильное обучение) 
К атегории потребителей: не 

указано 
М есто обучения: не указано

образовательны х 
программ: очная

ихся

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: отсутствуют.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление 1, Постановление 2.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

С айт образовательной организации, 
сайт bus gov.ru

М униципальное задание, отчет о 
выполнении м униципального задания

По мере внесения изменений в 
м униципальное задание

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Организация отдыха детей и молодежи базовому перечню или

региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: отсутствуют.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

А322



У никальны  
й номер 

реестровой 
записи

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание м униципальной 
услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объем а 
муниципальной услуги

Значение показателя объем а 
муниципальной услуги

Размер платы  (цена, тариф) Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей 
объем а 

м униципальной 
услуги

наим енование показателя наим енование
показателя

наимено
вание

показате
ля

единица измерения 2022 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код 

по О КЕИ в
процен

тах

в
абсолю т

ных
величина

X

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

9207000 .99
.0.А 322АА 0

1001

С правочник периодов 
пребы вания: в 

каникулярное время с 
дневны м пребы ванием

К оличест
во

человек
Число

человеко
-дней

пребы ва
ния

Чел. 
Чел. дн

792
540

105
2205

75
1575

75
1575

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: отсутствуют.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление 1, Постановление 2.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

С айт образовательной организации, 
сайт bus gov.ru

М униципальное задание, отчет о 
вы полнении м униципального задания

По мере внесения изменений в 
м униципальное задание



Отсутствуют.
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ф орм ы  контроля П ериодичность
А дминистрация города И ванова, отраслевы е (функциональные) органы  

А дминистрации города И ванова, осущ ествляю щ ие контроль за  оказанием услуги
(выполнением работы)

1 2 3
О тчет учреж дения об исполнении 
муниципального задания,

3 раза в год У правление образования А дминистрации города И ванова, 
финансово-казначейское управление А дминистрации города Иванова.

П лановы е проверки 
(докум ентарные и выездны е)

1 раз в 5 лет

В неплановы е проверки вы полнения 
муниципального задания

по обращ ениям ф изических и 
ю ридических лиц

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация, ликвидация муниципального бюджетного (автономного) образовательного учреждения;
- досрочное прекращение муниципального задания органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (главного распорядителя бюджетных средств) на 
оказание услуги;
- изменение типа муниципального бюджетного (автономного) образовательного учреждения.

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 3 раза в год.
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

отчет за 9 месяцев представляется до 20 октября текущего года, предварительный отчет за соответствующий финансовый год -  до 30 ноября текущего года, за год -  в 
течение 15 рабочих дней после завершения финансового года.

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: достоверность, полнота, своевременность.
Отчет представляется в управление образования Администрации города Иванова на электронном и бумажном носителях.

4. Иные показатели, связанные с выполнение муниципального задания.
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным -  5%.


