
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Р6316-2018/2

У I ±>Ьгж д ь н и  
Начальник отдела образования 

лукояновского муниципального района 
Нижегородской области 

Майоров М.П. 
«28» апреля 2018 г.

на 2018 год

Наименование муниципального учреждения 
МБОУ Разинская СШ
Виды деятельности муниципального учреждения: Образование и наука

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ф
Раздел 1

Дата 
код УБП

по ОКВЭД 
по ОКПД

28.04.2018
Р6316

85.14
85.14

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по
Реализация основных общеобразовательных программ начального образования базовому (отраслевому)

______________________________________________ ____________ ______________________ перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги
_______________________________ Физические лица________________________________

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не установлено перечнем.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

11.787.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
услуги

Условия
(формы)
оказания
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующ 
его объем 

муниципальной 
услуги

Единица
измерения

Значение показателей объема 
оказываемой муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цеха, 
тариф) Источник информации 

о значении показателя 
(исходные данные для

2018год 2019год 2020год 2018год 2019год 2020год

1.
117870003010
00101000101

Очная

*

Число
обучающихся

человек 77 74 70 " \
'

Отчет ОШ-1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - %. ГТп



4. Нормативные i равовые акты, устанавливаю гцг s размер платы (цену, тариф) лкбо порядок ее (его) установлев гя:
Категории потребителей 
муниципальной услуги Размер платы Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего размер 

платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
1. Физические лица бесплатная

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации"
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Официальные сайты в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" 
муниципальных учреждений Лукояновского 

муниципального района

Устав школы, лицензия на образовательную деятельность,, правила для учащихся 
,календарный график, договор с родителями. По мере изменения информации

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

________________ ________________ образования________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
______________________________ Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не установлено перечнем.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниттигтящлюй услуги:_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
услуги

Условия
(формы)
оказания
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующ 
его объем 

муниципальной 
услуги

Единица
измерения

Значение показателей объема 
оказываемой муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) Источник информации 

о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчета)

2018год 2019год 2020год 2018год 2019год 2020год

1 .
117910003010
00101004101

Очная Число
обучающихся

человек 88 82 86 — Отчет ОШ-1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - %. ГТо

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

услуги Размер платы Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего размер платы (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления

1. Физические лица бесплатная

Уникальный но*1ер по 
базовому (отраслевому) 
перечню



5. Порядок оказания муниципальной услуги. п
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальные сайты в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных учреждений Лукояновского 
муниципального района

Устав школы, лицензия на образовательную деятельность,, правила для учащихся 
,календарный график, договор с родителями. По мере изменения информации

Раздел 3

1 .Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего базовому (отраслевому)

_________________________________ образования___________________________________перечню
2.Категории потребителей муниципальной услуги
_______________________________ Физические лица________________________________  ф

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не установлено перечнем.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

11.794.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
услуги

Условия
(формы)
оказания
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующ 
его объем 

муниципальной 
услуги

Единица
измерения

Значение показателей объема 
оказываемой муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) Источник информации 

о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчета)

2018год 2019год 2020год 2018год 2019год 2020год

1 .

117940003010
00101001101

Очная Число
обучающихся

человек 8 8 7 Отчет ОШ-1

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

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

услуги Размер платы Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего размер платы (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления

1. Физические лица бесплатная

5.Порядок оказания муниципальной услуги.



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:___ _______________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальные сайты в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных учреждений Лукояновского 
муниципального района

Устав школы, лицензия на образовательную деятельность,, правила для учащихся 
,календарный график, договор с родителями.

По мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах: не установлено ведомственным перечнем. 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация или ликвидация муниципального 
учреждения.

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания___________________ _______________________________ _____________________
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания

1. Внутренний муниципальный финансовый 
контроль

Согласно плану
контрольных
мероприятий

Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального района.

2. Ведомственный контроль Постоянно Отдел образования Лукояновского муниципального района.

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (квартальный отчет), и до 1 февраля очередного финансового года (отчет за текущий год).
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.

4. Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований:

Уровень детализации Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований (тыс.
рублей)

2018год 2019год 2020год
Общая сумма бюджетных ассигнований 14368,6 14302,1 14460,6


