
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 30.12.2016 № 01-10/333 г.Певек 

 

 

 

 

           

 

Во исполнение постановления Администрации городского округа Певек от 24.03.2016 № 

160 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Певек и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Положением 

об Управлении социальной политики Администрации городского округа Певек 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Начальная школа с.Айон» на 2017 год. 

2.  И.о.директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа с.Айон» (Тоно В.В.): 

2.1 размесить муниципальное задание в сети Интернет на официальном сайте 

учреждения и на официальном сайте www.bus.gov.ru; 

2.2 обеспечить контроль за исполнением муниципального задания; 

2.3 обеспечить своевременное представление отчетов об исполнении муниципального 

задания по установленной форме и с учетом приложения 1 к настоящему приказу.  

3. Документоведу Управления социальной политики (Нетяга Т.А.) направить настоящий 

приказ в Управление делами Администрации городского округа Певек для размещения в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Певек. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления - начальника отдела образования Зозуля Н.И. 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                                             М.В. Журбин

Об утверждении муниципального задания 

МБОУ НШ с.Айон на 2017 год 

garantf1://890941.13378/


УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления социальной политики 

от 30.12.2016  № 01-10/333 

 

 

 

Муниципальное задание на 2017 год  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа с.Айон» 

(наименование муниципального учреждения городского округа Певек) 

 
Виды деятельности  муниципального учреждения:  Код по ОКВЭД 

реализация образовательных программ начального общего образования (в том числе адаптированных основных 

общеобразовательных программ) 

 
80.10.2 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  80.10.1 

реализация дополнительных общеразвивающих программам  80.10.3 

присмотр и уход за детьми  80.10.1 

содержание детей  80.10.2 

организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)  55.23.1 

организация питания обучающихся  55.51 

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 
1. Уникальный номер муниципальной услуги 11.787.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

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 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

000000000007

730007411787

000301000101

000101101 

– очная 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы НОО по завершении 

первой ступени общего образования  

процент 744 100 – – 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы НОО 
процент 744 100 – – 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям ФБУП 
– – соответствие – – 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги   

процент 744 85 – – 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти ЧАО, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 100 – – 

 

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

считается выполненным (процентов): 5% 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D


Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципа-

льной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова 

ние 

показателя 

код 

000000000007730

007411787000301

000101000101101 
– – – очная – 

Число 

обучающи

хся 

человек 792 13 – – – – – 

 

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

считается выполненным (процентов): 10% 
 

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

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 Лицензия №371 от 24.05.2013, выдана Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа, бессрочная; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 143 от 18.04.2011, выдано Департаментом образования, культуры и молодёжной политики Чукотского АО, действительно 

до 18.04.2023; 

 Постановление Администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015 № 234 «Об утверждении Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа с.Айон» в новой редакции»; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды в учреждении 
Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги  

при внесении изменений в 

правоустанавливающие документы  

Официальный Интернет-сайт учреждения 

(http://www.ajonedu.e-stile.ru/) 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги; 

Тематические публикации о деятельности учреждения,  

Публичный доклад 

по мере внесения изменений 

 

1 раз в 10 дней 

сентябрь 

Официальный Интернет-сайт Учредителя 

(www.chaunadm.ru) 

Справочная информация об учреждении; 

Отчеты об исполнении муниципального задания 

по мере внесения изменений 

1 раз в год 

Размещение информации в средствах массовой 

информации 
Тематические  публикации о деятельности учреждения Не менее 1 раза в полугодие 

Непосредственное обращение потребителя в 

учреждение 
Порядок оказания муниципальной услуги По мере обращения 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D
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Раздел 2. 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги 11.784.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет  

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: отсутствуют 
 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

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 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

000000000007

730007411784

000301000201

002100102 

От 1 года до 3 лет очная – – – – – – 

'00000000000

773000741178

400030100060

1008101101 

От 3 лет до 5 лет очная – – – – – – 

000000000007

730007411784

000301000701

007100102 

От 5 лет очная – – – – – – 

 

4.2.4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

_______ 

наименова 

_______ 

наименова 

_______ 

наименова 

_______ 

наименова 

_______ 

наименова 

наименова 

ние показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

20__ год 

(1-й год 

20__ год (2-

й год 

2017 год 

(очередной 

20__ год 

(1-й год 

20__ год 

(2-й год 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D
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ние 

показателя 

ние 

показателя 

ние 

показателя 

ние 

показателя 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя код 

финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансовы

й год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

000000000007

730007411784

000301000201

002100102 

От 1 

года до 3 

лет 
– – очная – 

Число 

обучающихся 
человек 792 5 – – – – – 

'00000000000

773000741178

400030100060

1008101101 

От 3 лет 

до 5 лет 
– – очная – 

Число 

обучающи

хся 
человек 792 9 – – – – – 

000000000007

730007411784

000301000701

007100102 

От 5 лет – – очная – 
Число 

обучающи

хся 
человек 792 3 – – – – – 

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

считается выполненным (процентов): 10% 
 

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

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 Лицензия № 371 от 24.05.2013, выдана Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа, бессрочная; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 143 от 18.04.2011, выдано Департаментом образования, культуры и молодёжной политики Чукотского АО, действительно 

до 18.04.2023; 

 Постановление Администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015 № 234 «Об утверждении Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа с.Айон» в новой редакции»; 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды в учреждении 
Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги  

при внесении изменений в 

правоустанавливающие документы  

Официальный Интернет-сайт учреждения 

(http://www.ajonedu.e-stile.ru/) 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги; 

Тематические публикации о деятельности учреждения,  

Публичный доклад 

по мере внесения изменений 

 

1 раз в 10 дней 

сентябрь 

Официальный Интернет-сайт Учредителя 

(www.chaunadm.ru) 

Справочная информация об учреждении; 

Отчеты об исполнении муниципального задания 

по мере внесения изменений 

1 раз в год 

Размещение информации в средствах массовой 

информации 
Тематические  публикации о деятельности учреждения Не менее 1 раза в полугодие 

Непосредственное обращение потребителя в 

учреждение 
Порядок оказания муниципальной услуги По мере обращения 

http://www.ajonedu.e-stile.ru/
http://www.chaunadm.ru/


Раздел 3. 

1. Уникальный номер муниципальной услуги: 11.020.0  

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

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 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

000000000007

730007411020

000000000001

002101101 

– очная 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении  

процент 744 83 – – 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 
процент 744 25 – – 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 744 82 – – 

 

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

считается выполненным (процентов): 5% 
 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципа-

льной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова 

ние 

показателя 
код 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D
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000000000007730
007411020000000

000001002101101 
– – – очная – 

Число 

обучающи

хся 

человек 792 13 – – – – – 

 

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

считается выполненным (процентов): 10 % 
 

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

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 Лицензия №371 от 24.05.2013, выдана Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа, бессрочная; 

 Постановление Администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015 № 234 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа с.Айон» в новой редакции» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды в учреждении 
Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги  

при внесении изменений в 

правоустанавливающие документы  

Официальный Интернет-сайт учреждения 

(http://www.ajonedu.e-stile.ru/) 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги; 

Тематические публикации о деятельности учреждения,  

Публичный доклад 

по мере внесения изменений 

 

1 раз в 10 дней 

сентябрь 

Официальный Интернет-сайт Учредителя 

(www.chaunadm.ru) 

Справочная информация об учреждении; 

Отчеты об исполнении муниципального задания 

по мере внесения изменений 

1 раз в год 

Размещение информации в средствах массовой 

информации 
Тематические  публикации о деятельности учреждения Не менее 1 раза в полугодие 

Непосредственное обращение потребителя в 

учреждение 
Порядок оказания муниципальной услуги По мере обращения 

http://www.ajonedu.e-stile.ru/
http://www.chaunadm.ru/


Раздел 4. 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги: 11.Г41.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Содержание детей 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

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 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

000000000007730

007411Г41001000
100000000101101 

– – – – – – – – 

 

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

считается выполненным (процентов): – 
 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципа-

льной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова 

ние 

показателя 
код 

000000000007730

007411Г41001000
100000000101101 

– – – – – 

Число 

обучающи

хся 

человек 792 3 – – – – – 

 

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

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D
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считается выполненным (процентов): 10% 
 

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

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 Лицензия №371 от 24.05.2013, выдана Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа, бессрочная; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 143 от 18.04.2011, выдано Департаментом образования, культуры и молодёжной политики Чукотского АО, действительно 

до 18.04.2023; 

 Постановление Администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015 № 234 «Об утверждении Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа с.Айон» в новой редакции». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды в учреждении 
Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги  

при внесении изменений в 

правоустанавливающие документы  

Официальный Интернет-сайт учреждения 

(http://www.ajonedu.e-stile.ru/) 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги; 

Тематические публикации о деятельности учреждения,  

Публичный доклад 

по мере внесения изменений 

 

1 раз в 10 дней 

сентябрь 

Официальный Интернет-сайт Учредителя 

(www.chaunadm.ru) 

Справочная информация об учреждении; 

Отчеты об исполнении муниципального задания 

по мере внесения изменений 

1 раз в год 

Размещение информации в средствах массовой 

информации 
Тематические  публикации о деятельности учреждения Не менее 1 раза в полугодие 

Непосредственное обращение потребителя в 

учреждение 
Порядок оказания муниципальной услуги По мере обращения 

 

http://www.ajonedu.e-stile.ru/
http://www.chaunadm.ru/


Раздел 5. 

1. Уникальный номер муниципальной услуги: 11.785.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

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 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

000000000007730

007411785001100
400007000100101 

Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

Группа  продленного 

дня 
– – – – – – 

000000000007730
007411785001100

200007004100101 
от 1 года до 3 лет – – – – – – – 

000000000007730

007411785001100

600007005101101 
от 3 лет до 5 лет – – – – – – – 

000000000007730

007411785001100
700007003100101 

от 5 лет – – – – – – – 

 

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

считается выполненным (процентов): – 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципа-льной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование наименование наименова наименовани единица измерения  2017 год 20__ год 20__ год  2017 год 20__ год 20__ год 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D


показателя показателя ние 

показателя 

е показателя по ОКЕИ (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова 

ние 

показателя 
код 

000000000007730
007411785001100

400007000100101 

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

Группа  

продленного дня 
– 

Число 

детей 
человек 792 13 – – – – – 

000000000007730
007411785001100

200007004100101 
от 1 года до 3 лет – – 

Число 

детей 
человек 792 5      

000000000007730

007411785001100

600007005101101 
от 3 лет до 5 лет – – 

Число 

детей 
человек 792 9      

000000000007730

007411785001100
700007003100101 

от 5 лет – – 
Число 

детей 
человек 792 3      

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

считается выполненным (процентов): 10% 
 

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

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 Лицензия №371 от 24.05.2013, выдана Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа, бессрочная; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 143 от 18.04.2011, выдано Департаментом образования, культуры и молодёжной политики Чукотского АО, действительно 

до 18.04.2023; 

 Постановление Администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015 № 234 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа с.Айон» в новой редакции». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды в учреждении 
Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги  

при внесении изменений в 

правоустанавливающие документы  

Официальный Интернет-сайт учреждения 

(http://www.ajonedu.e-stile.ru/) 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги; 

Тематические публикации о деятельности учреждения,  

Публичный доклад 

по мере внесения изменений 

 

1 раз в 10 дней 

сентябрь 

Официальный Интернет-сайт Учредителя 

(www.chaunadm.ru) 

Справочная информация об учреждении; 

Отчеты об исполнении муниципального задания 

по мере внесения изменений 

1 раз в год 

Размещение информации в средствах массовой 

информации 
Тематические  публикации о деятельности учреждения Не менее 1 раза в полугодие 

Непосредственное обращение потребителя в 

учреждение 
Порядок оказания муниципальной услуги По мере обращения 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D
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Раздел 6. 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги: 10.028.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

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 

наименование 

показателя 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

000000000007730

007410028000000

000002005101101 
– 

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

– – – – – – 

 

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

считается выполненным (процентов): – 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципа-льной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименовани

е показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова 

ние 

показателя 
код 

000000000007730

007410028000000
000002005101101 

– 

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

– 
Количество 

человек 
человек 792 40 – – – – – 

 

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

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D
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считается выполненным (процентов): 0% 
 

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

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 Лицензия №371 от 24.05.2013, выдана Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа, бессрочная; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 143 от 18.04.2011, выдано Департаментом образования, культуры и молодёжной политики Чукотского АО, действительно 

до 18.04.2023; 

 Постановление Администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015 № 234 «Об утверждении Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа с.Айон» в новой редакции». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды в учреждении 
Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги  

при внесении изменений в 

правоустанавливающие документы  

Официальный Интернет-сайт учреждения 

(http://www.ajonedu.e-stile.ru/) 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги; 

Тематические публикации о деятельности учреждения,  

Публичный доклад 

по мере внесения изменений 

 

1 раз в 10 дней 

сентябрь 

Официальный Интернет-сайт Учредителя 

(www.chaunadm.ru) 

Справочная информация об учреждении; 

Отчеты об исполнении муниципального задания 

по мере внесения изменений 

1 раз в год 

Размещение информации в средствах массовой 

информации 
Тематические  публикации о деятельности учреждения Не менее 1 раза в полугодие 

Непосредственное обращение потребителя в 

учреждение 
Порядок оказания муниципальной услуги По мере обращения 

http://www.ajonedu.e-stile.ru/
http://www.chaunadm.ru/


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. 

1. Уникальный номер работы: 11.034.1 

2. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
3. Категории потребителей работы: в интересах общества 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

000000000007730
007411034100000

000000005101101 
– – – – – – – – – – – 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов): – 

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель  

объема работы 

Значение 

показателя объема работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование 

показателя 
код 

000000000007730

007411034100000

000000005101101 

– – – – – 
Количество 

мероприятий 
Единица 642 14 – – 

– – – – – 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 30 – – 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов): 0% 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D
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Раздел 2. 

1. Уникальный номер работы: 11.031.1 

2. Наименование работы: Организация питания обучающихся 
3. Категории потребителей работы: в интересах общества 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

000000000007730
007411031100000

000000008101101 
– – – – – – – – – – – 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов): – 

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель  

объема работы 

Значение 

показателя объема работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование 

показателя 
код 

000000000007730
007411031100000

000000008101101 
– – – – – 

Число 

обучающихся 
Человек 792 

30 

(17+13) 
– – 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов): 10% 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения,  реорганизация учреждения; исключение 

муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня услуг и работ 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность 

Наименование функционального (отраслевого) органа 

Администрации городского округа Певек, осуществляющего 

контроль за выполнением муниципального задания 

1. Документарная проверка: отчет об исполнении 

муниципального задания, оценка выполнения 

муниципального задания 
Два раза в год 

Управление социальной политики Администрации городского 

округа Певек (отдел образования) 

2. Документарная проверка: соблюдение ПФХД Ежемесячно 
Управление социальной политики Администрации городского 

округа Певек (централизованная бухгалтерия) 

3. Внешний контроль 
В соответствии с планом проверок 

контролирующих органов 
Органы, наделенные полномочиями по контролю и надзору  

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: предварительный (ожидаемый) отчет, годовой отчет  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 ноября текущего года, до 1 февраля следующего года за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет представляется по форме, утверждённой постановлением 

Администрации городского округа Певек от 24.03.2016 № 160 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Певек и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления социальной политики 

от                        № 01-10/ 

 

Формулы расчета значений показателей качества муниципальной услуги 

 Часть 1. 

 

Раздел 1. 

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

1 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы НОО по завершении 

первой ступени общего образования  

% 

А – количество учащихся 4 классов, переведенных в 5 класс 

В – общее количество учащихся 4 классов 

%100
B

A  

2 
Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы НОО  
% 

А – количество фактически вычитанных учебных часов по предметам  

В – плановое  количество учебных часов по предметам учебного плана

  
%100

B

A  

3 
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС  

Абс. 

показатель 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

При подсчете данных используется данные текущего учебного года 

4 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги   

% 

А – число родителей (законных представителей), оценивающих положительно условия и 

качество предоставляемой услуги; 

В – общее число опрошенных родителей (законных представителей)  

%100
B

A  

5 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти ЧАО, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 

А – количество своевременно устраненных нарушений; 

В – общее количество нарушений  

%100
B

A

 
При подсчете данных используются фактические показатели состояния исполнения 

рекомендаций по результатам плановых (внеплановых) проверок Департамента 

образования, культуры и спорта ЧАО 

При отсутствии в текущем и предыдущем учебных годах плановых и внеплановых 

проверок, показатель устанавливается 100% 

В случае, если в текущем отчетном периоде существуют рекомендации, над устранением 

которых образовательная организация продолжает работу в соответствии с 

установленными сроками, то показатель за данный период устанавливается 100%

 

 



Раздел 3. 

 

Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

1 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении  

 

% 

А – количество детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 

образовательном учреждении  

В – общее количество учащихся образовательной организации  

%100
B

A
 

2 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

 

% 

Кп – количество обучающихся, посещающих детские объединения, занявших призовые места на 

конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях всероссийского и международного уровня  

Ко – общее количество обучающихся, посещающих детские объединения, участвовавших в 

конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях всероссийского и международного уровня 

%100
Ко

Кп
 

3 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

 

% 

А – число родителей (законных представителей), оценивающих положительно условия и качество 

предоставляемой услуги; 

В – общее число опрошенных родителей (законных представителей)  

%100
B

A  

 


