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М УН И Ц И ПА Л ЬН О Е ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Новолокровская начальная общеобразовательная школа № 33

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Е1ачальное общее образование

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

■



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с 6.5-11 лет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.787.0

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2 наименова
ние

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

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

117870003003 
00101005100

не указано

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

не указано очная реализация
программы
начального
общего
образования

процент 744 100 100 100



удовлетворенн 
ость услугой 
родителей 
(законных 
представителей

процент 744 90 90 90



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
с о д е ржа н и е м у н и ц и п ал ь н о й 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _17_ год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановой 
о

периода)

20 19 год 
(2-й г од 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наименов 
а ние

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

117870003003 
00101005100

не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

не указано очная человек

Число
обучающи
хся
(человек);

человек 792 16 18 20 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 J 4 5
Образование Бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
i к " ve.:o« - ' •/ •••:»!' -вапил v i "■ • т т :  .•? то задан:1 чтении р а ж т  ч-;\ чтп.шпадьш >еькй и фит а, > а о чбеспечеш’я



(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

http://shckolanov.ucoz.ru/ локальный акт гю процедуре самообследования 1 раз в 2 недели

http://shckolanov.ucoz.ru/

