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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому) 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Физические лица с девиантным поведением
4. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

110020

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 (очередной 
финансовый год)

2017 (1 -й год 
планового 
периода)

2018 (2-й год 
планового 
периода)

- - -

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

- Наимено
вание Код

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

110200000000 
00001002100 - - - очная -

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент 744

Процент 744



110200000000 
00001002100 - -

110020002001
00001000100

Образовател
ьная

программа
начального

общего
образования

очная

Федеральн 
ый

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт



Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

*

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент 744 100.00 100.00 100.00

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования

Процент 744 100.00 100.00 100.00

Процент 744 100.00 100.00 100.00



110020002001
00001000100

Образовател
ьная

программа
начального

общего
образования

Федеральн
ый

государстве
нный

образовател
очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

-

ьный
стандарт Уровень 

соответствия 
учебного плана 
общеобразовател 
ьного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

Процент 744 100.00 100.00 100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
(процентов):
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

Показатель, характеризующий
Показатель, 

характеризующий условия

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы(цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой
записи

содержание муниципальной услуги (формы) оказания 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2017(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2018 (2- 
й год 2016 

(очередн 
ой 

финансо 
вый год)

2017(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2018(2 
-й год

- - -

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

-

Наименование
показателя

Наимено
вание Код

планово
го

периода
)

планов
ого

период
а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
110200000000 
00001002100 - - Число

обучающихся Человек 792

110020002001 
00001000100

- очная - Число
обучающихся Человек 792 6.00 8.00 8.00



110020002001 
00001000100

Образовател
ьная

программа
начального

общего
образования

Федеральн
ый

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт

очная

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

Приказ 2012-02-16 52

Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание (выполнение) федеральными 
государственными бюджетными учреждениями 

государственных услуг (работ) и нормативных затрат 
на содержание имущества федеральных бюджетных 

учреждений, подведомствен

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

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 2003-09-16
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ 
от 1999-10-06
3. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012-12-29

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

1 2 3
Сайт учреждения Полная информация об образовательном учреждении ежемесячно

Проведение родительских собраний
Информирование родителей(законных представителей) 

обучающихся о предоставляемой услуге раз в полугодие

Публичный отчет Полная информация об учреждении Раз в год



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Решение Учредителя

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Акт готовности к учебному плану Раз в год

МКУ "МОУО"
Акт и предписания надзорных органов Федеральные надзорные органы
Бухгалтерская отчетность ежеквартально МБУ "РЦБ"
Аудит По согласованию и по мере необходимости МКУ "МОУО"
Лицензия на осуществление (право ведения) 
образовательной деятельности Раз в 5 лет

Государственная служба по контролю и надзору в 
сфере образования и науки при Президенте РС(Я)Свидетельство о государственной аккредитации 

учреждения
Тарификация, база данных педагогов

Раз в год
МКУ "МОУО"

Форма ФГСН №76-РИК
Отчетность, изучение данных педагогической и 
психологической диагностики
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

ежемесячно 
ежеквартально 
Раз в год

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отсутствуют

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
выполнение отчета в срок и качественно

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Отсутствуют


