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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № _____  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Аликовского района (обособленного подразделения) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Большеямашевская средняя  

общеобразовательная школа» Аликовского района Чувашской Республики 

Форма  

по ОКУД 

 

 
Дата 30.12.2020 

Виды деятельности муниципального учреждения Аликовского района (обособленного  
подразделения) 

по сводному 

реестру 

 

Дошкольное образование По ОКВЭД 85.11 

Начальное общее образование По ОКВЭД 85.12 

Основное общее образование  По ОКВЭД 85.13 

Среднее общее образование По ОКВЭД 85.14 

Вид муниципального учреждения Аликовского района   

  
(указывается вид муниципального учреждения Чувашской Республики из базового 

(отраслевого) перечня) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому  

(отраслевому) перечню 

1.1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ  основного общего образования  

1.4. Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего образования  

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица от 3 до 18 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3
: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 
наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

Дети за исклю-
чением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвали-
дов 

Дети с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 
(ОВЗ) и дети-ин-
валиды, обучаю-
щиеся в обычных 
классах 

Дети, про-
ходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная Заочная наименование код 2021 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового  

периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового  

периода) 

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

801011О.99.0.БВ

24ВУ42000 

 

 

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

 

 

802111О.99.0.БА

96АЮ58001 

7 

 

 

 

12 

 

 

 

25 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 Количество призеров му-
ниципальных соревнова-
ний 

человек  10 10 10 

Доля преподавателей 
высшей и первой квали-
фикационной категории 

%  100 100 100 

Соотношение обучаю-

щихся и преподавателей  
человек  3,4 3,3 3,2 

Доля обучающихся, 

охваченных горячим пи-

танием 

%  100 100 100 



 

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

Сохранность контин-
гента обучающихся от 
первоначального ком-
плектования  

человек  100 100 100 

Средняя наполняемость 

классов 
человек  6,1 5,6 5 

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

считается выполненным (процентов) 10 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муни-

ципальной услуги Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
наимено-

вание по-

казателя 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Дети за исклю-

чением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-инва-

лидов 

Дети с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ) и дети-ин-

валиды, обучаю-

щиеся в обычных 

классах 

Дети, про-

ходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная Заочная наимено-

вание 
код 

2021 год 

 (очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2022 

год (1- й 

год пла-

нового 

периода) 

2023 

год (2- й 

год пла-

нового 

периода) 

2021 

год (очеред-

ной финан-

совый год) 

2022 

год (1-й 

год пла-

нового 

пери ода) 

2023 год  

(2-й год 

планового 

пери ода) 

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

801011О.99.0.БВ

24ВУ42000 
7 

 

0 

 

0 

 

100% 

 
 

Число 

обучаю-

щихся 
человек  7 5 3 70 70 70 

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 
12 

 

1 

 

0 

 

100% 

 
 

Число 

обучаю-

щихся 
человек  12 16 15 0 0 0 

802111О.99.0.БА

96АЮ58001 25 1 0 100%  
Число 

обучаю-

щихся 
человек  25 19 17 0 0 0 

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001 0 0 0 0%  
Число 

обучаю-

щихся 
человек  0 0 0 0 0 0 

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

считается выполненным (процентов) 10 



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 Главы администрации 

Аликовского района 

от 08.10.2018 № 1108  Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муни-

ципальных бюджетных образовательных организациях Аликов-

ского района, реализующих образовательную программу до-

школьного образования 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Большеямашевская средняя общеобразовательная школа» Аликовского района 

Чувашской Республики, утвержденной Постановлением Главы администрации Аликовского района от  22.12.2016 г.   № 767 . 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 13.04.2017 г.  серии 21Л01  №0000718, регистрационный номер 1032 выдана Министерством 

образования и молодёжной политики Чувашской Республики. 

- Свидетельство о государственной аккредитации от 04.05.2017 г. №399 серии 21А01  №0000922, регистрационный номер 399,  выдана Министерством 

образования и молодёжной политики Чувашской Республики. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Объявление в газете "Пурнӑç 

çулӗпе" 

информация о наборе учащихся по образовательным программам, о 

проведенных мероприятиях, о результатах участия в конкурсах, вы-

ставках 

по мере необходимости 

Сайт школы информация о школе, о проводимых мероприятиях, концертах по мере необходимости 

Информационный стенд в холле 

школы 

информация о школе, образовательных программах, достижениях уча-

щихся, афиши концертов, выставок 

по мере необходимости 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

1. Ликвидация учреждения; 

2. Реорганизация (изменение статуса образовательного учреждения, организационно-правовой формы). 



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

 
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Аликовского района, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 
1 2 3 

Предоставление отчета об исполнении муници-

пального задания 
1 раз в год 

Отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, 

молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликов-

ского района Чувашской Республики 

Проведение опроса пользова 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,телей по вопросу удовлетворенно-

сти качеством предоставления услуг путем анке-

тирования 

1 раз в год 

Отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, 

молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликов-

ского района Чувашской Республики 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания     -        1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания         -           до 01 февраля года, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

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

 

                   Директор МАОУ «Большеямашевская СОШ»:                                                                                               О.С. Данилов 


