
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  годов

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Муниципальный отдел управления образованием 

Слободо-Туринского МР

09.01.2018

Общеобразовательная школа 80.21.2

Начальник
(подпись) (расшифровка подписи)

Вид  муниципального учреждения

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Коды

0506001
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Сладковская средняя общеобразовательная школа"

1МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

Образовательный

80.10.2

80.21.1

УТВЕРЖДАЮ

" 09 " января 20 18

Г.И.Фоминов
(должность)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

(очередной 

финансовый

год)

6 7 8 1210

 год 20  год20

1 2 3 4

код

наименование 

показателя

20 18

11

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

19  год 20

11.002.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

95



Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

% 100 100 100
110020006002

00008007100

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

на дому

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

100 100Очная

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования

% 100

110020006002

00001004100

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

110020002001

00001000100

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования

100% 100 100очная



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

задание считается выполненным (процентов) 

100 100% 100

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельной 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

на дому
110020002001

00008003100

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наимено-

вание
код

бесплатно0 2 2 бесплатно бесплатно

13 14 15

110020006002

00001004100

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная

число 

обучающи

хся 

125 6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

19 год20 20 20год 2020 18 год 2020 18 год 20 19 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

59 бесплатно бесплатно бесплатночел. 001 59 60

110020006002

00008007100

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

на дому бесплатно бесплатно бесплатно3 0 0



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  мунципальной  услуги,  в пределах  которых муниципального

задание считается выполненным (процентов) 

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

4 5

номер

3

принявший орган дата

1 2

бесплатно57 бесплатно

наименование

Нормативный правовой акт

110020002001

00001000100

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

вид

бесплатно56 58Очная


