
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2/3 |

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
за 2017 г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сладковская средняя общеобразовательная школ

Виды деятельностимуниципального учреждения
образование начальное общее, образование основное общее, среднее общее

Вид муниципального учреждения общеообразовательное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

18.12.2017

85.12
85.13
85.14



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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержэде 
но в

муниципал
ьном

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(вуозможн
ое)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустмое
(возможно

е)

причина
отклонени

я
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя наименова

ние код

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

7163600001320
26070711Д4500
0301000204063

100

от 1 до 3 
лет очная

Средняя
фактическая
посещаемость

процент 744 90 85

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

процент 744 100 100

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

процент 744 100 98

7163600001320
26070711Д4500
0301000204063

от 3 до 8 
лет очная

Средняя
фактическая
посещаемость

процент 744 90 90

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

процент 744 100 100

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11.Д45.0



101
Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством услуг
дошкольного
образования

процент 744 100 100

7163600001320
26070711Д4500
0301000204063

100

адаптиров
анная

образовате
льная

программа

Обучающи 
еся с ОВЗ

от 1 до 3 
лет очная

Средняя
фактическая
посещаемость

процент 744 90 94

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

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

716360000132
026070711Д45
000100400301

060100101

адаптиров
анная

образовате
льная

программа

Обучающи 
еся с ОВЗ

от 3 до 8 
лет очная

Средняя
фактическая
посещаемость

процент 744 90 91

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

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100



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

744 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ утвержэд 

ено в 
муниципа 

льном 
задании 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое

(вуозмож
ное)

отклонени
е

отклонени
е,

превыша
ющее

допустмо
е

(возможн
ое)

причина
отклонени

я

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя наименов

ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7163600001320
26070711Д4500
0301000204063

100

от 1 до 3 
лет очная Число

обучающихся Человек 792 40 40

7163600001320
26070711Д4500
0301000204063

100

от 3 до 8 
лет очная Число

обучающихся Человек 792 118 120

7163600001320
26070711Д4500
0301000204063

100

адаптиров
анная

образовате
льная

программа

Обучающи 
еся с ОВЗ

от 1 до 3 
лет очная Число

обучающихся Человек 792 2 2

716360000132
026070711Д45
000100400301

060100101

адаптиров
анная

образовате
льная

программа

Обучающи 
еся с ОВЗ

от 3 до 8 
лет очная Число

обучающихся Человек 792 2 2

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

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

Нормативный правовой акт

вид
принявш 
ий орган

дата номер
наимено

вание

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

Информационные стенды

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.
По мере необходимости



Раздел _
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержэде 
но в

муниципал
ьном

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(вуозмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустмо
е

причина
отклонен

ия
наименова

ние
показателя

наименовани 
е показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние код

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

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

обучающиеся
за

исключением 
детей -  

инвалидов, 
инвалидов

группа полного 
дня

Средняя
фактическ
ая
посещаемо
сть

процент 744 90 96

Отсутствие
случаев
травматиз
ма

единица 642 0 0

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

Дети - 
инвалиды

группа полного 
дня

Средняя
фактическ
ая
посещаемо
сть

процент 744 0 0

Отсутствие
случаев
травматиз
ма

единица 642 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименов
единица измерения 

по ОКЕИ
утвержэд 

ено в 
муниципа 

льном 
задании

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое

(вуозмож
ное)

отклонен

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустмо

причина
отклонен

ия

Среднего
довой
размер
платы
(цена,

наименова
ние

показателя

наименовани 
е показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

показател
я

наименов
ание код

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

2

3



716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

обучающиеся
за

исключением 
детей -  

инвалидов, 
инвалидов

группа полного 
дня

Число
детей Человек 792 98 95

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

Дети - 
инвалиды

группа полного 
дня

Число
детей Человек 792 1 1

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

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

Н ормативны й правовой акт

вид
принявш  
ий орган

дата номер наим енование

1 2 3 4 5

Приказ

О тдел
образов

ания
адм инис
трации

С ладков
ского

м уницип
ального
района

19.12.2016 101

Об
установлении 

размера 
родительской 

платы  за 
присмотр и 

уход за детьми 
в дош кольны х 

образовательн 
ых

учреждениях
С ладковского

района

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

Информационные стенды

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.
По мере необходимости



Раздел______3

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:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11.787.0

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержэде 
но в

муниципал
ьном

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(вуозмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустмо
е

причина
отклонен

ия
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя наименова

ние код

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

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

не указано не указано не указано очная

Общая
успеваемость процент 744 100 100

Качественная
успеваемость процент 744 44 48

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

процент 744 100 100

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

адаптиров
анная

образоват
ельная

программа

обучающи 
еся с ОВЗ не указано очная

Общая
успеваемость процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наименова!наименова!наименова 
ние | ние | ние

наименоваIнаименова 
ние | ние

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержэд 
ено в

исполнен допустим
ое

отклонен
ие, причина

Среднего
довой

наименов|
код

муниципа
льном

о на
отчетную (вуозмож

ное)
превыша

ющее
отклонен

ия
размер
платы



показателя показателя показателя показателя показателя ание
задании

дату
отклонен допустмо (цена,

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

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

не указано не указано не указано очная Число
обучающихся

Человек 792 320 318

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

адаптиров
анная

образоват
ельная

программа

обучающи 
еся с ОВЗ не указано очная Число

обучающихся
Человек 792 14 15

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н орм ативны й  правовой  акт

вид
принявш  
ий орган

дата ном ер
наим ено

вание

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

М униципальное 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



Информационные стенды

Информация о дополнительных платных 
образовательных и иных услугах, оказываемых в 

образовательной организации;
Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников;
Организация и содержание воспитательно -  
образовательного процесса в дош кольной 

организации.
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:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 11.791.0

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ утвержэде 

но в
муниципал

ьном
задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(вуозмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустмо
е

(возможн
ое)

причина
отклонен

ия
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование показателя
наименова

ние код

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

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

не указано не указано не указано очная

Общая успеваемость процент 744 100 100

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

Качественная
успеваемость процент 744 44 41

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

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

процент 744 100 99

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

адаптиров
анная

образоват
ельная

программа

обучающи 
еся с ОВЗ не указано очная

Общая успеваемость процент 744 100 100
Качественная
успеваемость процент 744 44 0

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

процент 744 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержэд 
ено в 

муниципа 
льном 

задании

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое

(вуозмож
ное)

отклонен

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустмо

причина
отклонен

ия

Среднего
довой

размер
платы
(цена,

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя наименов

ание код

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

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 368 366

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

адаптиров
анная

образоват
ельная

программа

обучающи 
еся с ОВЗ не указано очная Число обучающихся Человек 792 13 15

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н орм ативны й  правовой  акт

вид
принявш  
ий орган

дата ном ер
наим ено

вание

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

М униципальное 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



Информационные стенды

Информация о дополнительных платных 
образовательных и иных услугах, оказываемых в 

образовательной организации;
Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников;
Организация и содержание воспитательно -  
образовательного процесса в дош кольной 

организации.
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:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 11.794.0

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержэде 
но в

муниципал
ьном

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(вуозмож
ное)

отклонен
ие

отклонение,
превышающ

ее
допустмое

(возможное)
значение

причина
отклонен

ия
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование показателя
наименова

ние код

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

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

не указано не указано не указано очная

Общая успеваемость процент 0 100 100

Качественная успеваемость процент 744 44 39

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

процент 744 100 99

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

адаптиров
анная

образоват
ельная

программа

обучающи 
еся с ОВЗ не указано очная

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

процент 744 100 100

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

______________________ 3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_________________________________

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ утвержэд 

ено в 
муниципа 

льном 
задании 

на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое

(вуозмож
ное)

отклонен
ие

отклонение,
превышающ

ее
допустмое

(возможное)
значение

причина
отклонен

ия

Среднего
довой

размер
платы
(цена,

тариф)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование показателя наименов
ание

код

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



716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 94 93

716360000
132026070
711Д45000
301000204

063100

не указано обучающи 
еся с ОВЗ не указано очная Число обучающихся Человек 792 0 1

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н орм ативны й  правовой  акт

вид
принявш  
ий орган

дата ном ер
наим ено

вание

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

1 2 3

Размещение в сети интернет на сайте образовательной организации

М униципальное 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



Информационные стенды

Информация о дополнительных платных 
образовательных и иных услугах, оказываемых в 

образовательной организации;
Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников;
Организация и содержание воспитательно -  
образовательного процесса в дош кольной 

организации.
По мере необходимости



6Раздел

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:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 11.Г54.0

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержэде 
но в

муниципал
ьном

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(вуозмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустмо
е

причина
отклонен

ия
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние код

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

716360000
132026070
711Г42001
000300701
007100101

не указано не указано не указано не указано

Доля
родителей
(законных
представит
елей)
удовлетво
ренных
условиями
и
качеством 
оказываем 
ой услуги

процент 744 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименов
единица измерения 

по ОКЕИ
утвержэд 

ено в 
муниципа 

льном 
задании

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое

(вуозмож
ное)

отклонен

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустмо

причина
отклонен

ия

Среднего
довой
размер
платы
(цена,

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

ание
показател

я
наименов

ание
код

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



716360000
132026070
711Г42001
000300701
007100101

не указано не указано не указано не указано
Число

обучающ Человек 792 20 20
ихся

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н орм ативны й  правовой  акт

вид
принявш  
ий орган

дата ном ер
наим ено

вание

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 -Ф З «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

М униципальное 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

Информационные стенды

Информация о дополнительных платных 
образовательных и иных услугах, оказываемых в 

образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников;
Организация и содержание воспитательно -  
образовательного процесса в дош кольной 

организации.
По мере необходимости



Раздел______ 7_______
1. Наименование муниципальной услуги: Содержание детей

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 11.Д41.0

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержэде 
но в

муниципал
ьном

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(вуозмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустмо
е

причина
отклонен

ия
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(воз1м3ожн

14

716360000
132026070
711Д41000
400100000

007100

не указано не указано не указано не указано

Удовлетворенн 
ая потребность 
в услуге от 
количества 
обратившихся

процент 744 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде 

нное а 
муниципа 

льном 
задании

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое(возмо

жное
отклонен

ие)

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустмо
е

причина
отклонен

ия

Среднего
довой
размер
платы
(цена,

тариф)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя наименов

ание
код

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

716360000
132026070
711Д41000
400100000

007100

не указано не указано не указано не указано Число
обучающихся

Человек 792 14 14



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

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

Н орм ативны й  правовой  акт

вид
принявш  
ий орган

дата ном ер
наим ено

вание

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»

______________ 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

М униципальное 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

Информационные стенды

Информация о дополнительных платных 
образовательных и иных услугах, оказываемых в 

образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников;
Организация и содержание воспитательно -  
образовательного процесса в дош кольной 

организации.
По мере необходимости



Раздел______8_______
1. Наименование муниципальной услуги:Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 10.028.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги

муниципальной
услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержэде 
но в

муниципал
ьном

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(вуозмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустмо
е

причина
отклонен

иянаименование показателя наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние код

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

71636000013
20260707100
28000000000
00200510110

7

не указано не указано не указано

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

процент 744 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания

Показатель объема муниципальной услуги

муниципально 
й услуги

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде 

нное а 
муниципа 

льном 
задании

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое(возмо

жное
отклонен

ие)

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустмо
е

причина
отклонен

ия

Среднего
довой

размер
платы
(цена,

тариф)

наименование показателя наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименов
ание

код

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

71636000013
20260707100
28000000000
00200510110

7

не указано не указано не указано

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

Человек 792 504 504



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

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

Н орм ативны й  правовой  акт

вид принявш ий  орган дата ном ер н аи м еновани е

1 2 3 4 5
приказ О тд е л  образова ни я  ад м и ни страци и  

С л ад ковско го  м ун ици па льн ого  района
21 .03 .2 0 1 7 37 Об уста н о вл е н и и  н орм ативов  за тр а т  на ор га ни за ц и ю  отд ы ха  

д етей  и м оло де ж и  в кан и кул ярн ое  врем я в л а ге рях  с д н евн ы м  

пр еб ы вание м  в м ун ици па льн ы х автон ом н ы х орга ни заци ях  

С л ад ковско го  м ун ици па льн ого  района на 20 17  год

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

М униципальное 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 дополнительных платных 
образовательных и иных услугах, оказываемых в 

образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников;
Организация и содержание воспитательно -  
образовательного процесса в дош кольной 

организации.
По мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодежи__________________________________________  Уникальный номер
__________________________________________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы Ф изические лица (отраслевому) перечню

10.044.1

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муници-пальном 
задании

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое (возмож
ное) значение

причина отклоне
ниянаимено

вание код(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

0710044100100000000004 1  указано не указано не указано кружки и секции

Доля обучающихся,
освоивших
программы
дополнительного
образования процент 744 100 98

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

3.2. Показатели, характеризующ ие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующийПоказатель, характеризующий содержание условия (формы) выполненияработы (по справочникам) работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наимено-вание
показа

теля

единица измерения
по ОКЕИ утверждено в исполнено на 

отчетную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне-ние,
превы-шающее

допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина отклоне
ния

наимено-вание

муници-пальном
заданиикод(наименование (наименовали (наименование (наименование (наименование 

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

0710044100100000000004 1  указано не указано не указано кружки и секции Количество единица 642 39 39

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
сч+4:39итается выполненным (процентов) | 5

Раздел 2

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к  занятиям 
физической культцуры и спортом, интереса к  научной (научно -  исседовательской)

1. Наименование работы деятельности, творческой деятельности, физкультурно -  спортивной деятельности___________  Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню

11.034.1

2. Категории потребителей работы Ф изические лица



3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Показатель качества работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам) наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муници-пальном 
задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое (возмож
ное) значение

причина отклоне
ния

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

713026071004410010000
0000004100101 не указано не указано не указано кружки и секции

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
олимпиадах, конкурса, 
прочих мероприятиях 
от общего количества 
обучающихся процент 744 97 97

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующийПоказатель, характеризующий содержание условия (формы) выполненияработы (по справочникам) работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наимено-вание
показа

теля

единица измерения
по ОКЕИ утверждено в исполнено на 

отчетную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне-ние,
превы-шающее

допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина отклоне
ния

наимено-вание

муници-пальном
заданиикод(наименование (наименовани (наименование (наименование (наименование 

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

0710044100100000000004 1  указано не указано не указано кружки и секции численность
человек

человек 792 808 784

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
сч+4:39итается выполненным (процентов) | 5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. П орядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы местного самоуправления , осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:7

1 Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казеннвщ 
учреждения.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работв1 (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работв1 (работ) и содержит требования к выполнению работв1 (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию. заданию
7 В числе инвк показателей может бвпъ указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается ввшолненнвш, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

муниципальных бю
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