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УТВЕРЖДАЮ 

Администрация Ардатовского муниципального района  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств районного бюджета, 

муниципального учреждения) 

  

___________ __________ __________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

"__" _________________ 20__ г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N <1>  
 

на 2016 год 

 

    Коды 

Наименование муниципального учреждения 
Форма по 

ОКУД 

0506001 

(обособленного подразделения Муниципальное    

бюджетное  общеобразовательное учреждение  
Дата 

 

«Котовская  основная  школа» 

Виды деятельности муниципального учреждения По сводному 

реестру 

 

(обособленного подразделения) 

Образование  и наука По ОКВЭД 80211 

   По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения  По ОКВЭД  

Общеобразовательная организация    

(указывается вид муниципального учреждения   

из базового (отраслевого) перечня)   
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица – дети  от 2-х месяцев   до 8 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 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение 

показателя 

качества 

муниципа

льной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Образовательные 

программы общего 

образования – 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

  Очные   

Доля родителей 

(законодательных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги) 

 

Процент    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

10 



 3 

 

                                                                                                                  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципаль

ной услуги 

Средне

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Образовательны

е программы 

общего 

образования – 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

    Число  

обучающи

хся 

 

Человек     

     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

10 



Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, 

физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значен

ие 

показат

еля 

качеств

а 

муници

пально

й 

услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Основная 

образовательная  

программа 

начального общего 

образования, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования. 

  Очные   

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования               (далее – 

ООП НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент  

 

  

Полнота реализации ООП НОО Процент   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 
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  Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

  

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения примерному 

учебному плану в соответствии с 

ФГОС, требованиям базисного 

учебного плана 

 

Процент 

 
  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

 

Процент   

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования  

 

Единица   

 

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: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

________ 

(наименование показателя) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Основная образовательная  

программа начального общего 

образования, 

адаптированные 

образовательные программы 

начального общего 

образования. 

  Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт, 

 Государственный 

образовательный стандарт 

  Очная   Число 

обучающих

ся 

Человек     

     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  
 

10 
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Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, 

физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 

показател

я 

качества 

муниципа

льной 

услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наимено

вание 

показат

еля 

наименован

ие 

ко

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Основная 

образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования, 

образовательн

ые программы 

основного 

общего 

  Очные    

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования               (далее – 

ООП НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент  

 

  

Полнота реализации ООП НОО Процент   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 
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образования. 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт, 

 

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт. 

  

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения примерному 

учебному плану в соответствии 

с ФГОС, требованиям базисного 

учебного плана 

 

Процент 

 
  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

 

Процент   

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования  

 

Единица   

 

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: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципа

льной 

услуги 

Средне

годово

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Основная образовательная 

программа основного 

общего образования, 

образовательные 

программы основного 

общего образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

 Государственный 

образовательный 

стандарт. 

  Очные    Число 

обучающих

ся 

Человек     

     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 
10 
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Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, 

физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

качества 

муниципа

льной 

услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показател

я 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

образовательные 

программы 

основного 

  На дому  

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования               (далее – 

ООП НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент  

 

  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 
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общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

Полнота реализации ООП НОО 

 

Процент 

 
  

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения примерному 

учебному плану в соответствии с 

ФГОС, требованиям базисного 

учебного плана 

 

Процент 

 
  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

 

Процент   

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования  

 

Единица   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципаль

ной услуги 

Среднегод

овой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

________ 

(наименование показателя) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Основная образовательная 

программа основного 

общего образования, 

образовательные 

программы основного 

общего образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт, 

 Государственный 

образовательный стандарт. 

  На дому   Число 

обучающих

ся 

Человек     

     

 

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 

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

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

Постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2014 года № 573 

" Об утверждении муниципальной программы " Развитие образования Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области на 2015-2017 годы. 
 (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 

Официальный сайт администрации 

Ардатовского муниципального района 

www.adm-ardatov.ru Официальный сайт 

отдела образования в сети Интернет:  

Наименование, местонахождение, телефон, 

адрес общеобразовательной организации 

(учреждения) 

Устав, лицензия, свидетельство об 

Регулярно, по мере необходимости  

http://www.adm-ardatov.ru/
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http://www.adm-ardatov.ru/munitsipalnye-

obrazovaniya 

Адрес электронной почты отдела 

образования: arono@mts-nn.ru  Официальный 

сайт ОО 

Адрес электронной почты ОО 

 kotovka_scool@mail.ru 

8(83179)5-91-43,   информационные стенды 

ОО, содержащие информацию о процедуре 

исполнения муниципальной услуги, 

проведения «Дня открытых дверей», 

информирование родителей (законных 

представителей)  на родительских собраниях, 

через публичный доклад (отчет), СМИ 

аккредитации, другие документы, 

регламентирующие деятельность  ОО; 

сведения о реализуемых основных 

образовательных программах; 

предоставляемых услугах; правах и 

обязанностях участников образовательной 

деятельности и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kotovka_scool@mail.ru
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального 

задания  

1.1. Реорганизация 

1.2.   Ликвидация               

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) муниципального задания 

______________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 

органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 

Мониторинг  ежеквартально Отдел по вопросам 

образования администрации 

Ардатовского 

муниципального района  

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

__________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания ежеквартально  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 

15 числа следующего за отчетным периодом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

___ 

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

 
-------------------------------- 
<1> Номер государственного задания присваивается в информационной системе 

Министерства финансов Российской Федерации. 
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной 

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество 
государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

<4> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной 
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в 
ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

<6> Заполняется в целом по государственному заданию. 
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от 

выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при 
принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных 
или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в 
ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 
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(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного 
задания, не заполняются. 
 

 

 


