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Наименование муниципального учреждения Локтевского района 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Виды деятельности муниципального учреждения Локтевского района (обособленного подразделения) 
реализация основных программ общего образования 
Вид муниципального учреждения Локтевского района 
общеобразовательная организация

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
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

Форма по 
ОКУД

Дата
по Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.41
85.14

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11787000300300101005101

11787000300500101000101

11787000300400101003101

У



т

Уникальный 
номер реестровой

1ЦНИСИ

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименование показателя единица и 
по О

змерения
КЕИ

2017 год 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2018 год 
(первый 
плановы 

й год)

2019 год 
(второй 

плановый 
год)

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
наименов

ание
код

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

Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не
указано

не указано Очная Услуга Доля обучающихся, освоивших 
образовательную программу НОО

процент 100% 100% 100%

Укомплектованность кадрами процент 100% 100% 100%

Доля пед. работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза 

в 3 года

процент 100% 100% 100%

Удовлетворенность родителей (законных 
представителей), качеством 

предоставления образовательной услуги

процент 100% 100% 100%

дети-инвалиды не
указано

не указано Очная Услуга Доля обучающихся, освоивших 
образовательную программу НОО

процент

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не
указано

не указано

..

Очная Услуга Доля обучающихся, освоивших 
образовательную программу НОО

процент

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

4Л, у



1-2 1 Ioku'wtели, характеризующие объем муниципальной услуги

У н и к а  п ш  ill 
номер 

реестровой
1Й11ИСИ

I кжачатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

наименование
показателя

Обучающиеся 
ча исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

дети-инвалиды

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

наимено
вание

показателя

не указано

не указано

не
указано

наимено
вание

показателя

не указано

не указано

не указано

наимено
вание

показателя

Очная

Очная

Очная

наимено
вание

показателя

Услуга

Услуга

Услуга

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наименова 
ние

единица измерения по 
ОКЕИ

Чел

Чел

Чел

код

792 67

792

792

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

10

2018 год 
(первый 

плановый 
год)

2019 год 
(второй 

плановый 
год)

11
65

12
60

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
шдапис считается выполненным, (процентов) 10%

РАЗДЕЛ 2 

1, Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2, Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
.1.11 сказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
1.1. I [оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117910003 04300624003100 
11791000300500124007101 
11791000300400124000101

У



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 и 
по О

змерения
КЕИ

2017 год 
(очередн 

ой 
финансов 

ый год)

2018 год 
(первый 
плановый 
год)

2019 год 
(второй 
плановый 
год)наименование

показателя
наименова

ние
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание код

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

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано не указано Очная Услуга Доля обучающихся, освоивших 
образовательную программу ООО

процент 100% 100% 100%

Укомплектованность кадрами процент 100% 100% 100%
Доля пед. работников, прошедших 

повышение квалификации не менее 1 раза в 
3 года

процент 100% 100% 100%

Удовлетворенность родителей (законных 
представителей), качеством предоставления 

образовательной услуги

процент 100% 100% 100%

Доля выпускников 9-х классов, прошедших 
ГИА

процент 100% 100% 100%

дети-инвалиды не указано не указано очная услуга Доля обучающихся, освоивших 
образовательную программу ООО

процент 100% 100% 100%

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано не указано очная услуга Доля обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, для которых 

созданы специальные условия для получения 
образования.

процент

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



3,2 1 Ьжачатсли, характеризующие объем муниципальной услуги
V » iH K n j ii.u w H

номер
рметроиой

1ПШ1СИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименова
ние показателя

наименов 
ание

единица измерения 
по ОКЕИ

код

2017 год 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

2018 год 
(первый 

плановый 
год)

2019 
год 

(второ 
й

плано
вый
год)

Среди 
егодо 
вой 

разме 
Р

платы 
(цена, 
тариф 

1 _
2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

7 10 11 12 13

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
о граниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано очная услуга 001. Число 
обучающихся

Чел 68 66 70

дети-инвалиды не указано не указано очная услуга 001. Число 
обучающихся

Чел Ч

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

не указано не указано очная услуга 001. Число 
обучающихся

Чел 11 11 10

I здоровья (ОВЗ)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
чмдпмие считается выполненным, (процентов) 10%

РАЗДЕЛ 3 

1. 11»имспование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Кптегории потребителей муниципальной услуги физические лица 
V 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
.VI. I кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11794000300300624000100 
11794000300500624009101 
11794000300400624002101



Уникальный
номер

рееироноМ
4ЙНИСИ

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(первый 
плановый

2019 год
(второй
плановый

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание
показател

я

наимен 
ова ние 
показат 

еля

наимен 
ова ние 
показат 

еля

наименов
ание

код
год) год)

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

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными

не
указано

не
указано

очная услуга Доля обучающихся, освоивших 
образовательную программу СОО

процент 100% 100% 100%

Укомплектованность пед. кадрами процент 100% 100% 100%

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Доля пед. работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года

процент 100% 100% 100%

Удовлетворенность родителей (законных 
представителей), качеством предоставления 

образовательной услуги

процент 100% 100% 100%

Доля выпускников 11-х классов, прошедших 
ГИА

процент 100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
шдпмие считается выполненным, (процентов) k

v F ’  10%



Я Р Р И

....................И
номер

рмСфоиоИ
1ЙПИ1И

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименова
ние показателя

единиг
измерени

ОКЕР

и
я по 
I

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано очная услуга . Число 
обучающихся

Чел

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2017 год 
(очередной ( 
финансовы 

й год)

2018 год 
первый 

плановый 
год)

10
17

2019 год 
(второй 
плановый 
год)

11
15

2017 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

12
20

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
шдпиис считается выполненным, (процентов) 10%

V 11орядок оказания муниципальной услуги
V1, 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
11 рик(Г) Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 1015 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования»,

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1, Информационные стенды Алтайский край Локтевский район п.Масальский ул.Советская, 11 

Тел-8-385-86-21-3-66 
Устав учреждения утвержден Постановлением Администрации 

ского района Алтайского края от 25.09.20015 № 527

По мере поступления новой информации, но 
не реже двух раз в год

2 . Официальный сайт в сети http://masalskaya.ucoz.ru В соответствии с требованиями

.=7

http://masalskaya.ucoz.ru


ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
J, ( )спо»ания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

* ликвидация образовательного учреждения;
* реорганизация образовательного учреждения;
* исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня государственных услуг;
- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;
* no w [икновение угрозы аварийной ситуации;
* несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного образовательного стандарта, требованиям 
С'mil 1и11а, пожарной безопасности;
11орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующим законодательством.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Я, 11 о рядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Исполнительно-распорядительные органы муниципального образования

«Локтевского района», 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3
1. Лудит (внешний и 

внутренний)
в соответствии с 

действующими нормативными
t

2. ('бор и анализ 
отчетной 

информации,

В течение года



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Формы отчетности: отчет об исполнении муниципального задания

4,1,1 [сриодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год.
4.Л. ( роки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по окончанию календарного года (декабрь).
4. .4. И иые требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
■ оказывать муниципальную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном объеме;
- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения муниципального задания, только на цели, связанные с выполнением муниципального
11|Д!П1ИЯ.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


