
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования 
администрации Сладковского

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2/1
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Сладковская средняя общеобразовательная школа

Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование начальное общее 
Образование основное общее 
Образование среднее общее
Вид муниципального учреждения: общеобразовательное учреждение

Фома по 
ОКУД 
Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел_____1______

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования

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

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

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму

БВ24

Уникальн
ый

реестров 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020
год

2021
год

2022
год

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимен
ование код

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

8010110. 
99 0 БВ24 
BT25000

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей - 
инвалидов

от 1 года до 3 
лет очная группа 

полного дня

Средняя фактическая 
посещаемость

процент 744 90 90 90

Доля детей в возрасте от 
1,5 лет до 3 лет, 
охваченных дошкольной 
образовательной услугой

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
дошкольного образования

процент 744 100 100 100

8010110. 
99 0 БВ24 
ВТ22000

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей - 
инвалидов

от 1 года до 3 
лет

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий

группа
кратковремен

ного
пребывания

Доля детей в возрасте от 
1,5 лет до 3 лет, 
охваченных дошкольной 
образовательной услугой

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
дошкольного образования

процент 744 100 100 100

8010110 
99 0 БВ24 
АГ62000

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

До 3 лет Очная группа 
полного дня

Доля детей в возрасте от 
1,5 лет до 3 лет, 
охваченных дошкольной 
образовательной услугой

процент 744 100 100 100



Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
дошкольного образования

процент

[

744 100 100 100

8010110 
99 0 БВ24 
АГ65000

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

До 3 лет

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий

группа
кратковремен

ного
пребывания

Доля детей в возрасте от 
1,5 лет до 3 лет, 
охваченных дошкольной 
образовательной услугой

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
дошкольного образования

процент 744 100 100 100

8010110 
99 0 БВ24 
ВУ45000

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей - 
инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий

группа
кратковремен

ного
пребывания

Доля детей в возрасте от 3 
лет до 7 лет, охваченных 
дошкольной
образовательной услугой

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
дошкольного образования

процент 744 100 100 100

8010110. 
99 0.БВ24 
ВУ42000

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей - 
инвалидов

От 3 лет до 8 
лет очная группа 

полного дня

Средняя фактическая 
посещаемость

процент 744 90 90 90

Доля детей в возрасте от 3 
лет до 7 лет. охваченных 
дошкольной
образовательной услугой

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
дошкольного образования

процент 744 100 100 100

8010110. 
99.0 БВ24 
АГ07000

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 
лет очная группа 

полного дня

Доля детей в возрасте от 3 
лет до 7 лет, охваченных 
дошкольной
образовательной услугой

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
дошкольного образования

процент 744 100 100 100



8010110 
99 0 БВ24 
АГ05000

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 
лет

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий

группа
кратковремен

ного
пребывания

Доля детей в возрасте от 3 
лет до 7 лет, охваченных 
дошкольной
образовательной услугой

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
дошкольного образования

процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

реестро
вый

номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год
2020
год

2021
год

2022
год

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наимено
вание

код

____
среднег
одовое

среднег
одовое

среднего
довое

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

8010110 
99.0 БВ 

24BT250 
00

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей - 
инвалидов

от 1 года 
до 3 лет очная

группа
полного

дня

Число
обучаю
щихся

Человек 792 5 5 5 0 0 0

8010110 
99.0 БВ 

24BT220 
00

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей - 
инвалидов

от 1 года 
до 3 лет

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

иных
образоват

ельных
технологи

й

группа
кратковре
менного

пребывай
ИЯ

Число
обучаю
щихся

Человек 792 40 40 40

8010110 
99 0 БВ 

24АГ620 
00

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

До 3 лет Очная
группа

полного
Д Н Я

Число
обучаю
щихся

Человек 792

8010110 адаптированн Обучающиеся с До 3 лет Очная с группа Число Человек 792



990.БВ
24АГ650

00

ая
образователь

ная
программа

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

применен
ием

дистанцио
иных

образоват
ельных

технологи
й

кратковре
менного

пребывай
ИЯ

обучаю
щихся

8010110 
99.0.БВ 

24ВУ450 
00

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей - 
инвалидов

От 3 лет 
до 8 лет

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

иных
образоват

ельных
технологи

й

группа
кратковре
менного

пребывай
ИЯ

Число
обучаю
щихся

Человек 792 20 20 20

8010110 
99 0 БВ 

24ВУ420 
00

i

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей - 
инвалидов

От 3 лет 
до 8 лет очная

группа
полного

дня

Число
обучаю
щихся

Человек 792 88 88 88

8010110 
99 0 БВ 

24АГ070 
00

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет 
до 8 лет очная

группа
полного

дня

Число
обучаю
щихся

Человек 792 4 4 4

8010110 
99 0 БВ 

24АГ050 
00

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет 
до 8 лет

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

нных
образоват

ельных
технологи

й

группа
кратковре
менного

пребывай
ИЯ

Число
обучаю
щихся

Человек 792 2 2 2

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»;
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»

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

1 2 3

Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной 

организации

Муниципальное задание;
Отчет о выполнении муниципального задания,
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации;
План финансово -  хозяйственной деятельности.

По мере необходимости, но не 
реже 2 раз в год

Информационные стенды

Информация о зачислении в дошкольное учреждение 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием воспитанников 
Организация и содержание воспитательно -  образовательного 
процесса в дошкольной организации.
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательного учреждения.

По мере необходимости

Раздел_____2

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму

БВ19

Уникальн
ый

реестров

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества

муниципальной услуги



ый номер

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020
год

2021
год

2022
год

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание код

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

8532110. 
99 0 БВ19 
АА62000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано группа полного
Д Н Я

Средняя фактическая 
посещаемость

процент 744 90 90 90

Отсутствие случаев 
травматизма единица 642 0 0 0

8532110.
99.0.БВ19
АГ14000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

не указано
группа полного 

дня

Средняя фактическая 
посещаемость процент 744 90 90 90

Отсутствие случаев 
травматизма единица 642 0 0 0

8532110. 
99 0.БВ19 
АА20000

Дети - 
инвалиды не указано

группа полного 
дня

Средняя фактическая 
посещаемость процент 744 90 90 90

Отсутствие случаев 
травматизма единица 642 0 0

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

3.2. Показатели^характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ОЙ
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020
год

2021
год

2022
годнаименова

ние
показател

я

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показате
ля

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименов
ание КОД среднег

одовое
среднего

довое
среднего

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

8532110 
99 0 БВ 

19АА620 
00

Физически 
е лица за 

исключени 
ем

льготных
категорий

не указано
группа

полного
Дня

Число детей Человек 792 97 97 97 0 0 0

8532110 
99 0 БВ 

19АГ140 
00

Физически 
е лица 

льготных 
категорий, 
определяе 

мых
учредите л 
ем (ОВЗ)

не указано
группа

полного
Дня

Число детей Человек 792 4 4 4



8532110 
99 0.БВ 

19АА200 
00

Дети - 
инвалиды не указано

группа
полного

Д Н Я

Число детей Человек 792

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

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях»;
-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»;
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»

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

информации
1 2 3

Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной 

организации

Муниципальное задание;
Отчет о выполнении муниципального задания;
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации;
План финансово -  хозяйственной деятельности.

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

Информационные стенды Информация о зачислении в дошкольное учреждение;
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации;
Мероприятия, проводимые с участием воспитанников
Организация и содержание воспитательно -  образовательного процесса в
дошкольной организации;
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения

По мере необходимости



3Раздел

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму

БА81

Уникальн
ый

реестров 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020
год

2021
год

2022
год

_______I
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наимен
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

8010120 
99 0 БА81 
АЭ92001

не указано не указано не указано очная

Общая успеваемость процент 744 100 100 100
Качественная успеваемость процент 744 44 44 44
Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
оказываемой услуги

процент 744 100 100 100

8010120 
99 0 БА81 
АА00001

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

не указано очная

Общая успеваемость процент 744 100 100 100
Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
оказываемой услуги

процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

реестров
ый

номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020
год

2021
год

2022
год

_______j

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименов
ание

код среднег
одовое

среднего
довое

среднего
довое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15



8010120 
99.0 БА 

81АЭ920 
01

не указано не указано не указано очная Число
обучающихся

Человек 792 298 298 298 0 0 0

8010120 
99 О БА 

81АА000 
01

Обучающи 
еся с 

ограничен 
ными

возможное
тями

здоровья
(ОВЗ)

адаптиров
анная

образоват
ельная

программа

не указано очная Число
обучающихся

Человек 792 15 15 15 0 0 0

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 06 10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

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

информации
1 2 3



Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной 

организации

Муниципальное задание;
Отчет о выполнении муниципального задания;
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации;
План финансово -  хозяйственной деятельности;
Отчет о результатах самообследования

По мере необходимости, но не 
реже 2 раз в год

Информационные стенды

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся;
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательного учреждения.

По мере необходимости

Раздел_____4______

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму

БА96

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн
ый

реестров 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020
год

2021
год

2022
годнаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наимен
ование код

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

8021110
99.0.БА96
АЮ58001

не указано не указано не указано очная

Общая успеваемость процент 744 100 100 100
Качественная успеваемость процент 744 44 44 44
Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
оказываемой услуги

процент 744 100 100 100

8021110. 
99 0 БА96 
АА00001

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

не указано очная

Общая успеваемость процент 744 100 100 100
Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
оказываемой услуги

процент 744 100 100 100



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

реестров
ый

номер

Показатель, характеризующ ий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год
2020
год

2021
год

2022
годнаименова

ние
показател

я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименов
ание

код среднег
одовое

среднего
довое

среднего
довое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110
99.0.БА

96АЮ58
001

не указано не указано не указано очная Число
обучающихся

Человек 792 392 392 392 0 0 0

8021110 
99 О БА 

96АА000 
01

Обучающи 
еся с 

ограничен 
ными

возможное
тями

здоровья
(ОВЗ)___

адаптиров
анная

образоват
ельная

программа

не указано очная Число
обучающихся

Человек 792 16 16 16 0 0 0

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»



Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»

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

информации
1 2 3

—

Размещение в сети интернет 
на сайте образовательной 

организации

Муниципальное задание:
Отчет о выполнении муниципального задания;
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации;
План финансово -  хозяйственной деятельности;
Отчет о результатах самообследования

По мере необходимости, но 
не реже 2 раз в год

Информационные стенды

_____________________________ _______________________________________ ________ _

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации;
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся;
Информация о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения

По мере необходимости

Раздел_____5

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму

Уникальн
ый

реестров 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значени

качества
V

е показателя
муниципальной
услуги

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020
год

2021
год

2022
годнаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наимен
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120 
99 0 ББ11 
АЮ58001

не указано не указано не указано очная
Общая успеваемость процент 744 100 100 100
Качественная
успеваемость

процент 744 44 44 44



Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
оказываемой услуги

процент 744 100 100 100

8021120 
99 0ББ11 
АШ58001

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

не указано очная

Общая успеваемость процент 744 100 100 100
Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
оказываемой услуги

процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели^характеризующие объем муниципальной услуги;

Уникаль
ный

реестров
ый

номер

Показатель, характеризующ ий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год
2020
год

2021
год

2022
годнаименова

ние
показател

я

наименова наименова 
ние ние

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименов
ание

кодпоказател
я

показател
я

средне г 
одовое

среднего
довое

среднего
довое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8021120 
99.0.ББ 

11АЮ58 
001

не указано не указано не указано очная
Число

обучающихся
Человек 792 105 105 105 0 0 0

8021120
99.0.ББ
11АШ58

001

Обучающи 
еся с 

ограничен 
ными

возможное
тями

здоровья
(ОВЗ)

адаптиров
энная

образоват
ельная

программа

не указано очная Число
обучающихся Человек 792 0 0 0

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях»;
-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»

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

информации
1 2 3

Размещение в сети интернет 
на сайте образовательной 

организации

Муниципальное задание;
Отчет о выполнении муниципального задания;
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации.
План финансово -  хозяйственной деятельности;
Отчет о результатах самообследования

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

Информационные стенды

_________________

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся;
Информация о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации;
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательного учреждения

По мере необходимости

Раздел_____6______

1. Наименование муниципальной услуги; Коррекционно -  развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму

БА86



Уникальн
ый

реестров 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показ 

качества 
муниципальной

ателя

услуги

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020
год

2021
год

2022
год

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимен
ование код

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

8809000 
99 0 БА86 
АА01000

не указано не указано не указано не указано

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
оказываемой услуги

процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

реестров
ый

номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020
год

2021
год

2022
годнаименова

ние
показател

я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименов
ание

код среднег
одовое

среднего
довое

среднего
довое

1 2 3 4 5 в 7 8______ 9 10 11 12 13 14 15
8809000 
99 0 БА 

86АА010 
00

не указано не указано не указано не указано
Число

обучающихся
Человек 792 20 20 20 0 0 0

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
ycTaHC^eHHnj________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
i

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;



-  Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

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

Частота обновления 
информации

1 2 .. _ 3

Размещение в сети интернет 
на сайте образовательной 

организации

Муниципальное задание;
Отчет о выполнении муниципального задания;
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации;
План финансово -  хозяйственной деятельности;
Отчет о результатах самообследования

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

Информационные стенды

,_______________________________

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся;
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательного учреждения

По мере необходимости

Раздел_____7______

1. Наименование муниципальной услуги: Содержание детей Код услуги,
сформированный

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица по новому
алгоритму

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн
ый

реестров 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020
год

2021
год

2022
год

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимен
ование код

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

БА83



5523150 Удовлетворенная
99 0 БА83 
АА12000

не указано не указано не указано не указано потребность в услуге, от 
количества обратившихся

процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги^

Уникаль
ный

реестров
ый

номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020
год

2021
год

2022
годнаименова

ние
показател

я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименов
ание

код среднег
одовое

среднего
довое

среднего
довое

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
5523150 
99 0 БА 

83АА120 
00

не указано не указано не указано не указано
Число

обучающихся
Человек 792

____

10 10 10 0 0 0

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

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 I 3 ~ 4 5--  -■

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

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

Частота обновления 
информации

1 2 3



Размещение в сети интернет 
на сайте образовательной 

организации

Муниципальное задание;
Отчет о выполнении муниципального задания;
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации,
План финансово -  хозяйственной деятельности;
Отчет о результатах самообследования

По мере необходимости, но 
не реже 2 раз в год

Информационные стенды

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся;
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательного учреждения

По мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1 Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и 
молодежи

2. Категории потребителей работ: Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
З.'К_Показатели, характеризующие качество работы:

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму

Уникальн
ый

реестров 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 2021 
год год

2022
год

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимен
ование КО Д

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

751200Ф 
99 1 А331 
AA00000

кружки и секции не указано не указано

Доля обучающихся, 
освоивших программы 
дополнительного 
образования

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10 (десять)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы;

Уникаль
ный

реестро
вый

номер

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнение работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
описание
работы

2020 год 2021 год 2022год
наименов

ание
показател

я

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименова
ние код среднег

одовое
среднег
одовое

среднего
довое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 .  13
751200Ф 
.99.1 A3 
31АА000 

00

кружки и 
секции не указано не

указано
Количество кружков и 

секций единица 642 109 109 109

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10 (десять)



Раздел

1 Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культуры и 
спортом, интереса к научной (научно -  исседовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно -  спортивной деятельности

2. Категории потребителей работ: Физические лица
I m j мог\/мгглг\ил1пл1мил л -1 л ш ш и /и пи \ i/m I /•

Код услуги, 
сформированн 
ый по новому 

алгоритму

r \d  I e i и ц и и  м и i ц е и к л  to  p d u u i .  J iw q d

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

Уникальн
ый

реестров 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020
год

2021
год

2022
годнаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наимен
ование код

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

800000Ф 
99 1 ББ89 
АА00001

не указано не указано не указано не указано

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
олимпиадах, конкурсах, 
прочих мероприятиях от 
общего количества 
обучающихся

процент 744 97 97 97

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10 (десять)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
реестровый

номер

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнение работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
описание

работы

2020 год 2021 год 2022 год
наименов

ание
показател

я

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименова
ние код среднег

одовое
среднег
одовое

среднего
довое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 не указано не указано не
указано не указано Численность

человек человек 792 801 801 801

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10 (десять)



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основание для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1. Реорганизация или ликвидация учреждения.
1.2. В иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания 

предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными 
установленными требованиями.

1.3. О досрочном прекращении муниципального задания учредитель письменно уведомляет руководителя 
учреждения не позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении выполнения 
муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
2.1. Муниципальное задание может быть изменено учредителем в течении срока его выполнения в случаях: 

изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до учредителя для финансового 
обеспечения задания;
изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущих 
изменение требований к категориям физических лиц, являющихся потребителями услуг, 
показателям, характеризующим качество и (или) объем (состав) услуг, порядку или результатам 
оказания услуг:
в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока выполнения 
муниципального задания изменение численности потребителей услуг, спроса на услуги или иных 
условий оказания услуг, влияющих на их объем и (или) качество

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
Проверка отчета о выполнении муниципального задания по 
форме согласно приложению №1 к настоящему 
муниципальному заданию

Ежеквартально Отдел образования администрации 
Сладковского муниципального района

Проверка отчета о количественных показателях выполнения 
муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему муниципальному заданию

Ежемесячно Отдел образования администрации 
Сладковского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, 

ежемесячно.
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4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
• Приложение № 1 - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
• Приложение № 2 -  до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
• Отчеты за декабрь предоставляются не позднее 01 декабря текущего года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет сдается на бумажном
носителе за подписью руководителя организации. „  ~

Руководитель (уполномоченное лицо) •̂ ■7'
(должнЬсть) (подпись) (расшифровка подписи)

« 0 6  » 2 0 ^  год


