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Муниципальное задание № 1
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Форма по ОКУД
Наименование муниципального учреждения обособленного подразделения) 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

ГОРОДСКОГО округа «Маокиаршинская основная общеобразовательная школа»
Дата
Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения) по сводному реестру

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Вид деятельности муниципального учреждения
Общеобразовательная организация________________________________ По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды
0501121

10.01.22

П 78700030100 
0101000IOI

85.12
85.14
85.41

85.13
0110022

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел__1

1. Наименование муниципальной услуги реализация
основных образовательных программ начального 
общего______ образования__________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица_______________________

Уникальный
номер
по
ведомственному
перечню

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



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

Уникальн^1й
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

вид^1
образовате
льн^гх
программ

категория
потребителе

место
обучения

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

формы
образования
и форы
реализации
образователь
ных
программ

(наименова
ние
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ
наимен
ование

код

Значение показателя качества г 
муниципальной услуги

2022 г. 2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2 3 4 5 7 10 11 12
117870003010
00101000101

не указано не указано не указано укомплектованность кадрами 
(кол-во основных работников, 
совместителей)

642 10 10

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

% 744 99 99

10

99

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 744 100 100

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
(или) качеством предоставляемой 
услуги

% 744 99 99

доля педагогов, имеющих 
высшую или первую 
квалификационную категорию

% 744 65 70

доля педагогов, повысивших 
квалификацию % 744 100 100

доля обучающихся -  победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

% 744

100

99

75

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10_______.

й

1 6
очная

чел

1 1 1
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3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель объема услуги Значения показателя объема услуги

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
услуги

2022 год 2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды
образователь
ных
программ

категория
потребителей

место обучения формы
образования и 
форы
реализации 
образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наимен
ование

код

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

117870003
010001010
00101

не указано не указано не указано очная число
обучаю
щихся

чел. 642 услуга по 
реализации 
основных 

образовательны 
х программ 
начального 

общего 
образования 
оказывается

14 13 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10 _________
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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
Закон Г осударственная 

ДумаРФ
29.12.2012 273-ФЗ Закон «Об образовании в РФ»

Постановлен
ие

Администрация
Ачитского
городского
округа

25. 1 1 .2015 808 О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальн^хх услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальн^1х 
учреждений Ачитского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания.

Приказ Управление
образования
Администрация
Ачитского
городского
округа

15.03.2017 80 О проведении мониторинга размещения 
(актуализации) на официальном сайте 
в сети Интернет информации образовательн^1х 
организаций
Ачитского городского округа

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

СанПиН, постановления, локальные акты образовательного учреждения__________________
(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
средства массовой 
информации

информация о проводимых 
мероприятиях

по мере необходимости

официальный сайт учреждения информация о результатах 
деятельности

по мере необходимости



Раздел__

1. Наименование муниципальной услуги_ реализация
основных образовательных программ основного общего 
образования___________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица___________________________________

Уникальный
номер
по
ведомственному
перечню

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

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

Уникальн^1й
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества г 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 г. 2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание

код

вид^1
образовате
льн^хх
программ

категория
потребителе
й

место
обучения

формы
образования и 
форы
реализации 
образовательн 
ых программ

(наимено
вание
показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117910003010
00101004101

не указано не указано не указано очная укомплектованность 
кадрами (кол-во основн^гх 
работников, совместителей)

чел. 642 12 12 12

уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 744 99 99 99

полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100

доля родителей (законн^гх 
представителей), 
удовлетворенн^гх условиями 
и (или) качеством

% 744 99 99 99
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предоставляемой услуги
доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

% 744 95 95 95

доля педагогов, имеющих 
высшую или первую 
квалификационную 
категорию

% 744 65 70 80

доля педагогов, 
повысивших квалификацию % 744 100 100 100

доля обучающихся -  
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальн^хх, 
региональн^хх, 
всероссийских уровней

% 744 1 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10_______.

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
услуги (по справочникам)

Показатель объема услуги Значения показателя объема услуги

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание услуги 2022 год 2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды
образователь
ных
программ

категория
потребителей

место обучения формы
образования и 
форы
ре^тизации 
образовательны 
х программ

наимен
ование

код
(наименов

ание
показател

я)

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

117910003
010001010
04101

не указано не указано не указано очная число
обучаю
щихся

чел. 642 услуга по реализации 
основных 

образовательн^хх 
программ основного 
общего образования

21 20 15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10 _________

consultantplus://offline/ref=C617F850DC9666A9DB46943DC32A7729FA04C269740DA101D7110EAEBDGEdCJ


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

Нормативный правовой акт
ви

д
принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5
Закон Г осударственная 

ДумаРФ
29.12.2012 273-ФЗ Закон «Об образовании в РФ»

Постановле
ние

Администрация
Ачитского
городского
округа

25. 1 1 .2015 808 О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальн^хх услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальн^1х 
учреждений Ачитского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания.

Приказ Управление
образования
Администрация
Ачитского
городского
округа

15.03.2017 80 О проведении мониторинга размещения 
(актуализации) на официальном сайте 
в сети Интернет информации образовательн^1х 
организаций
Ачитского городского округа

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

СанПиН, постановления, локальные акты образовательного учреждения__________________
(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
средства массовой 
информации

информация о проводимых 
мероприятиях

по мере необходимости

официальный сайт учреждения информация о результатах 
деятельности

по мере необходимости



Раздел__'3_

1. Наименование муниципальной услуги_ реализация 
программ дополнительного образования детей

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица_____________________________

Уникальный
номер
по
ведомственному
перечню

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

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества г 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 г. 2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименовани
е

код

7 8 9 10 11 12
укомплектованность 
кадрами (кол-во 
основн^гх работников, 
совместителей)

чел. 642 6 5 6

полнота реализации 
программы 
дополнительного 
образования детей

% 744 50 70 100

доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенн^хх
условиями и (или)
качеством
предоставляемой
услуги

% 744 99 99 99

Уникальн^1й
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

виды
образователь
н^гх
программ

категория
потребителе
й

место
обучения

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

формы
образования
и форы
реализации
образователь
ных
программ

(наименова
ние
показателя)

1 2 3 4 5
11794000301
00010100110
1

не указано не указано не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10_______.

6
очная

consultantplus://offline/ref=387EF3FDB40D8E34D483C64C6F7D80666D878C442A87405BBEE492DD4721NAG


3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель объема услуги Значения показателя объема услуги

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание услуги 2022 год 2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды
образователь
ных
программ

категория
потребителей

место обучения формы
образования и 
форы
реализации 
образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наимен
ование

код

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

117940003
010001010
01101

не указано не указано не указано очная число
обучаю
щихся

чел. 642 услуга по 
реализации 
программы 

дополнительного 
образования 

детей

35 33 31

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10__________
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее
(его) установления:

Нормативный правовой акт
ви

д
принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5
Закон Г осударственная 

ДумаРФ
29.12.2012 273-ФЗ Закон «Об образовании в РФ»

Постановле
ние

Администрация
Ачитского
городского
округа

25. 1 1 .2015 808 О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальн^хх услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальн^1х 
учреждений Ачитского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания.

Приказ Управление
образования
Администрация
Ачитского
городского
округа

15.03.2017 80 О проведении мониторинга размещения 
(актуализации) на официальном сайте 
в сети Интернет информации образовательн^1х 
организаций
Ачитского городского округа

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

СанПиН, постановления, локальные акты образовательного учреждения__________________
(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
средства массовой 
информации

информация о проводимых 
мероприятиях

по мере необходимости

официальный сайт учреждения информация о результатах 
деятельности

по мере необходимости



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Часть 10-11 статьи 22 Закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ», личная инициатива 
родителей (законных представителей)_________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания__________________________________________________
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

1 2 3

Мониторинг ежеквартальная и по 
итогам года

все виды проверок на основании 
приказов, постановлений

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания______
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания ежеквартально и по итогам года___________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _
____ до 10 числа месяца, следующего за кварталом_____________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, (7) _

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской 
Федерации.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы 
(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальн^хх 
услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном 
перечне муниципальных услуг и работ.
<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 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 
муниципальных услуг и работ.
<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым органом 
администрации Ачитского городского округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненн^хм (в процентах). 
В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренн^хе в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются.


