
Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Бердюжского района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

на 20 19

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Маслянская средняя орбщеобразовательная школа

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование среднее общее
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Вид муниципального учреждения

Периодичность.

общеобразовательное учреждение 
(указывается вид муниципального учреждения

за 2 квартал 2019 года
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 

ОКУД 
Дата

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

КОДЫ

0506001

85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел ___________ 1___________

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_____________________________  Уникальный номер
  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

БВ24

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

наименование показа
теля

единица
измерения

утверждено в 
муници- исполнено напальном отчетную датузадании 
на год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина отклонения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



80101 Ю.99.0.Б 
В24ВТ25000 не указано

обучающи-еся за 
исключением 

обучающих-ся с ОВЗ 
и детей-инвалидов

от 1 до 3 
лет очная группа 

полного дня

Средняя фактическая 
посещаемость % 744 90 70 5 22

заболеваемость, 
заявления родителей

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, охваченных дошкольной 
образовательной услугой % 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного образования % 744 100 100

8010110.99.0.Б 
В24ВТ22000 не указано

обучающи-еся за 
исключением 

обучающих-ся с ОВЗ 
и детей-инвалидов

от 1 до 3 
лет

очная с 
применение 
днотацион

ных 
образователь 

ных 
технологий

группа
кратковре

менного
пребывания

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, охваченных дошкольной 
образовательной услугой % 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного образования % 744 100 100

8010110.99.0.Б 
В24АГ62000

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
полного дня

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, охваченных дошкольной 
образовательной услугой % 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного образования % 744 100 100

8010110.99.0.Б 
В24АГ65000

адаптирован-ная 
образовательная программа обучающиеся с ОВЗ до 3 лет

очная с 
применение 
днотацион

ных 
образователь 

ных 
технологий

группа
кратковремен

ного
пребывания

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, охваченных дошкольной 
образовательной услугой % 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного образования % 744 100 100



8010110.99.0.Б не указано

обучающиеся за 
исключением от 3 до 8

очная с 
применение 
д нотацион

группа
кратковремен

Доля детей в возрасте от 3 до 7 
лет, охваченных дошкольной 
образовательной услугой % 744 100 75 5 17

заболев
аемость,
заявлен
ИЯ

родител
ей

В24ВУ45000 обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов

лет ных образова
тельных 

технологий

ного
пребывания

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного образования % 744 100 100

обучающиеся за
Средняя фактическая 
посещаемость % 744 90 77 5 31

заболеваемость, 
заявления родителей

8010110.99.0.Б 
В24ВУ42000 не указано исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов

от 3 до 8 
лет очная группа 

полного дня Доля детей в возрасте от 3 до 7 
лет, охваченных дошкольной 
образовательной услугой % 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного образования % 744 100 100

8010110.99.0.Б 
В24АГ07000

адаптированная 
образовательная программа

от 3 до 8 
лет

группа 
полного дня

Доля детей в возрасте от 3 до 7 
лет, охваченных дошкольной 
образовательной услугой % 744 100 100

обучающиеся с ОВЗ очная

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного образования % 744 100 100

очная с 
применение

Доля детей в возрасте от 3 до 7 
лет, охваченных дошкольной 
образовательной услугой % 744 90 100

8010110.99.0.Б 
В24АГ05000

адаптированная 
образовательная программа обучающиеся с ОВЗ от 3 до 8 

лет

д нотацион
ных 

образователь 
ных 

технологий

кратковремен
ного

пребывания 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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

Уникаль-ныи
номер

Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

единица
измерения утверж-дено 

в муни испол
нено на 

отчетную

долусти-мое

отклоне
ние,

превы
шающее
Л О П УСТИ -

причина отклоне
ния

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
реестровой I теля I ципал ь-ном (возмож-ное)



записи (наимено- (наименование (наименова-ние 
вание показателя) показателя) 

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименование код по ОКЕИ
задании 
на год дату отклоне-ние мое

(возмож
ное)

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

8010110.99.0.Б 
В24ВТ25000 не указано

обучающиес 
я за 

исключение 
м

обучающихс 
я с ОВЗ и 

детей- 
инвапидов

от 1 до 3 лет оная фуппа полного 
дня число обуающихся человек 792 17 11 0

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВТ22000 не указано

я за 
исключение 

м
обучающихс 

я с ОВЗ и 
детей-

от 1 до 3 лет

очная с применение 
дистацион-ных 

образо ва-тел ьн ых 
технологий

фуппа
кратковременн

ого
пребывания

число обуающихся человек 792 18 12 0

80101 Ю.99.0.Б 
В24АГ62000

адаптирован
ная

образовательн 
ая программа

обучающиес 
я с ОВЗ

до 3 лет очная фуппа полного 
дня число обуающихся человек 792 0

80101 Ю.99.0.Б 
В24АГ65000

адаптирован
ная

образовательн 
ая программа

обучающиес 
я с ОВЗ

до 3 лет

очная с применение 
дистацион-ных 

образова-тельных 
технологий

фуппа
кратковременн

ого
пребывания

число обуающихся человек 792

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВУ45000 не указано

обучающиес 
я за 

исключение 
м

обучающихс 
я с ОВЗ и 
детей - 

инвалидов

от 3 до 8 лет

очная с применение 
дистацион-ных 

образова-тел ьн ых 
технологий

фуппа
кратковременн

ого
пребывания

число обуающихся человек 792 8 16

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВУ42000 не указано

обучающиес 
я за 

исключение 
м

обучающихс 
я с ОВЗ и 

детей- 
инвалидов

от 3 до 8 лет очная фуппа полного 
дня число обуающихся человек 792 93 108

80101 Ю.99.0.Б 
В24АГ07000

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

обучающиес 
я с ОВЗ

от 3 до 8 лет очная фуппа полного 
дня число обуающихся человек 792 2 2

80101 Ю.99.0.Б 
В24АГ05000

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

обучающиес 
я с ОВЗ

от 3 до 8 лет

очная с применение 
дистацион-ных 

образова-тельных 
технологий

фуппа
кратковременн

ого
пребывания число обуающихся 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 принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Сладковского муниипального 

района 14.12.2018 1224 Об утверждении нормативов затрат на оказание муниипальнх услуг в образовательнх организаиях

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".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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 дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации;
Мероприятия, проводимые с участием воспитанников; Организхация и 
содержание воспитательно- образовательного процесса в дошкольной организации

По мере необходимости



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому) перечню

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

наименование показа
теля

единица
измерения

утверждено в
муници- у исполнено на 
пальном отчетную дату задании 1 1

на год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование показателя) (наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8532110.99.БВ19 
АА62000

Физиеские лица за 
исклюением льготнх категори

не указано
группа 

полного дня

Средняя фактическая 
посещаемость % 744 90 80 5 11

заболеваемость,
заявления
родителей

отсутствие случаев травматизма ед. 642 0 0

85321 Ю.99.0.БВ 
19АГ14000

Физиеские лица льготнх 
категорий, определяемх 

уредителем
не указано фуппа 

полного дня

отсутствие случаев травматизма ед. 642 0 0
85321 Ю.99.0.БВ 

19АА20000
Дети-инвалид не указано группа 

полного дня отсутствие случаев травматизма ед. 642 0 0
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 (пять)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

единица
измерения утверж-дено 

в муни- 
ципаль-ном 

задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне

ниятеля
наименование код по ОКЕИ

(наимено-вание (наименование (наименова- 
показателя) показателя) ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

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



8532110.99.0.
БВ19АА62000

Физические 
лица за 

исклюением 
льготнх 

категорий

не указано группа полного дня число детей человек 792 110 119 5 0

8532110.99.0.
БВ19АГ14000

Физические 
лица льготнх 

категорий, 
определяемх 
учредителем

не указано группа полного дня число детей человек 792 2 0

8532110.990.
БВ19АА20000 дети-инвалид не указано группа полного дня число детей человек 792 0 2 0

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 принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администраия Сладковского муниципального 

района 14.12.2018 1224 Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальнх услуг в образовательнх организациях

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".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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 дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации;
Мероприятия, проводимые с участием воспитанников; Организхация и 
содержание воспитательно- образовательного процесса в дошкольной организации

По мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Р а зд е л ____________ 3_

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования_________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому) перечню

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

наименование показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муници-пальном 
задании

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

наимен
о-вание код

(наименование показателя) (наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимен
о-вание
показате

(наимено
вание

показателя)

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

8010120.99.0.БА
81АЭ92001

не указано не указано не указано очная

Общая успеваемость % 744 100 100

Качественная успеваемость % 744 44 65

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетвор 
енных условиями и качеством 
оказываемой услуги % 744 100 100

8010120.99.0.БА
81АА92001

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

не указано очная

Общая успеваемость % 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетвор 
енных условиями и качеством 
оказываемой услуги % 744 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 (пять)%
3.2. < Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 

по ОКЕИ

утверж
дено в 
муни

ципаль
ном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превы-шающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наимено-вание (наименование (наимено-вание 

показателя) показателя) показателя)
(наименова-ние

показателя)
(наимено-вание

показателя)

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



8010120.99
.0.БА81АЭ9

2001
не указано не указано не указано очная

число
обучающихся человек 792 161 158 0

8010120.99
.0.БА81АА9

2001

Обучающиеся с 
ограниченнми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не указано очная
число
обучающихся

человек 792 10 12 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация Сладковского | 14.12.2018 1224 Об уверждении нормативов затрат на оказание муниципальнх услуг в образовательнх организациях

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 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



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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Р а зд е л ______________ 4______________

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

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

физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
БА96

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля

единица

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) (наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показател

(наимено
вание

показател

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

8021110.99.0. БА9 
6АЮ58001 не указано не указано не указано очная

Общая успеваемость % 744 100 100

Качественная успеваемость % 744 44 44

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенн 
ых условиями и качеством 
оказываемой услуги % 744 100 100

8021110.99.0. БА9 
6АА58001

обучающиеся с 
ограниченнми 

возможностями здоровья

адаптированная
образовательная

программа
не указано очная

Общая успеваемость % 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенн 
ых условиями и качеством 
оказываемой услуги % 744 100 100

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

3.2. (3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер

муниципальной
услуги единица 

измерения 
по ОКЕИ утверж

дено в испол-

отклоне-
ние,

превы-

Средний
размер



реестровой
записи

наимено-вание
показа

теля
наимено-вание код

муни
ципаль

ном 
задании 
на год

нено на 
отчетну 

ю 
дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

(цена,
тариф)

(наимено- (наимено-вание (наимено-вание 
вание показателя) показателя) 

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8021110.99.0.
БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная

число
обучающихся человек 792 170 168 0

8021110.99.0.
БА96АА58001

обуающиеся с 
ограниченнми 
возможностям 
и здоровья

обучающиеся с 
ОВЗ

адаптированная
образовательная
программа

очная
число
обучающихся

человек 792 11 11 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация Сладковского | 14.12.2018 1224 Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальнх услуг в образовательнх организациях

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 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 и проведении государственной т итоговой аттес 
тации;
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения

По мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
3 .1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
ББ11

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля

единица

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)

(наимено-вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

(наимено
вание

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

8021120.99.0.ББ 
11АЮ58001

не указано не указано не указано очная

Общая успеваемость % 744 100 100

Качественная успеваемость % 744 44 55

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенных 
условиями и качеством оказываемой услуги % 744 100 100

8021122099.0. Б 
Б11АШ58001 обучающиеся с 

ограниченнми 
возможностями 

здоровья

адаптированная 
образовательна 

я программа
не указано очная

Общая успеваемость % 744 100 0

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенных 
условиями и качеством оказываемой услуги % 744 100 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 (пять)
3.2. .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж

дено в 
муни

ципаль
ном

испол допусти-мое
отклоне-ние,

превы причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)записи

показа
теля

нено на 
отчетную 

дату

(возмож
ное)

отклоне-ние

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)



(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наимено
вание

показателя)

наимено-вание код на год значение

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

8021120.99.0. 
ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная число

обучающихся человек 792 63 62 0

8021120.99.0.
ББ11АШ58001 не указано обучающиеся с 

ОВЗ
не указано очная число

обучающихся
человек 792 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация Сладковского 
муниипального района

14.12.2018 1224 Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальнх услуг в образовательнх организациях

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

Муниципальное задание;
Отчете 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 и проведении государственной т  итоговой аттес тации;
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения

По мере необходимости



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся_______________________  Уникальный номер
  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические_лица______________________________  (отраслевому) перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля

единица

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-ниянайме
но-

вание
код

(наименование показателя) (наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8809000.99.
0.БА86АА01

ООО
не указано не указано не указано не указано

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенных 

условиями и качеством оказываемой 
услуги

% 744 100 100

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

наименование показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в 
муни

ципаль
ном 

задании 
на год

испол-нено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож-

причина
отклоне

ниянаимено-вание код(наимено- (наименование (наименование 
вание показателя) показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8809000.99.
0.БА86АА01

ООО
не указано не указано не указано не указано число обучающихся человек 792 20 20 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуга, 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 принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация Сладковского 
мнуниципального района

14.12.2018 1224 Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальнх услуг в образовательнх организациях

БА86



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"; 
174- ФЗ "Об автономных учреждениях";
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 03.11.2006 № 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

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 работы: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. t Показатели, характеризующих качество муниципальной услуги____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля

единица

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено
на

отчетную
дату

до пуст 
и-мое 
(возмо 
ж-ное) 
отклон 
е-ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина отклоне
ниянаимен

о-вание код

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8042000.99.0.ББ52А 
Ж48000 не указано не указано не указано

Доля родителей (законных 
п ред став ител е й) 

удовлетворенных условиями 
и качеством оказываемой 

услуги

% 744 100 100

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

3 .2 .1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено

вание показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в 
муни

ципаль
ном 

задании 
на год

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
(наимено-вание (наимено- (наименование 

показателя) вание показателя) 
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

8042000.99.0
.ББ52АЖ480

00
не указано не указано не указано не указано число

обучающихся
человек 792 300 363 0

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



1. Наименование работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

Организация досуга детей, подростков и молодежи Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 .1 .1 Показатели, характеризующих качество муниципальной услуги____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля

единица

утверждено в 
муници-пальном 

задании

исполнено
на

отчетную
дату

допуст
и-мое
(возмо
ж-ное)
отклон
е-ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина отклоне
ниянаимен

о-вание код

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

751200Ф.99.1. А331А 
А00000 кружки и секции не указано не указано не указано

Доля о бучающихся, 
освоивших программы 

дополнительного 
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.' Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в 
муни

ципаль
ном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ниятеля

наимено-вание код
(наимено-вание (наимено- (наименование 

показателя) вание показателя) 
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

751200Ф.99.
1.А331АА000

00
кружки и секции не указано не указано не указано

количество 
кружков и 
секций

единица
642 82 124 0

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

Р аздел____________2___________

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

______________________________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер
  по базовому
2. Категории потребителей работы физические_лица___________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

3 .1 .1 Показатели, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля

единица

утверждено в 
муници
пальном 
задании 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина отклоне
ниянаимено

вание код

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

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

800000Ф99.1.ББ
89АА00001 не указано не указано не указано не указано

Доля о бучающихся, 
принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах, прочих 
мероприятиях от общего 
количества обучающихся

% 744 97 100

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

3 .2 .1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица
утверж
дено в 
муни

ципаль
ном 

задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонениянаименование код

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено-вание (наимено- 
показателя) вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя
)

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



800000Ф.99.1.ББ
89АА00001 не

указано
не указано не указано не указано

численность
человек

человек 792 403 412 0

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основание для досрочного прекращения выполнения муниципапьеного задания:
1.1. Реорганизация или ликвидация учреждения.
1.2. В иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнен ие задания или имеются основания предпорлогать, 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 вступления в силу 
решения о прекращении выполнения муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля зы выполнением) муниципального задания:
2.1. Муниципальное задание может быть изменено учредителем в течение срока его выполнения в случаях:
-  изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до учредителя для финансового обеспечения задания;
- изменения нормативно-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 или иных условий 
оказания услуг, влияющих на их объем и (или) качество.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Испонительные органы местного самоуправления, осущствляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Проверка отчета о выполнении мун 
иципапьного задания по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему 
муниципальному заданию

Ежеквартально Отдел образования администрации Сладковского муниципального 
района

Проверка отчета о количественнх 
полказателях вполнения 

муниципального задания пол форме 
согласно приложению № 2 к 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
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Приложение №1 - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- Приложение №2 - до 05 числа месяца, следующего за отчетным;
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.

.Лежнякова

1 Номер муниципального задания


