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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 >д и на плановый период 20 _18_ и 20 \9_ годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Солоухинская основная школа"_______________________

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука ____________________________________________________________
дополнительное образование детей_____________________________________________________
начальное общее образование__________________________________________________________
основное общее образование___________________________________________________________

Форма по 
По ОКВЭД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

14.01.2017

11

80.10.3
80.10.2
80.21.1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги : реализация дополнительных общеразвивающих
программ__________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги____________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г42.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

ОЬппмкО п^ячяния

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измеое]

ца
шя

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 2
наименова

ние код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

Процент 744 100 100 100



000000000000 
430217611Г42 
002800300601 

008100202

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

Не указано
социально

педагогическо
е

Очная

Доля
родителей,
(законных
представителей
)
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставлени 
я

Процент 744 100 100 100

инвалидов образовательно 
й услуги

Количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролирующ
ими органами

Единица 642 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы)

Показатель объема
—

Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

показателя

единица
измерения
пг> OKFM

20 17 год 
(очередно 

й
финансов

1-11Л г г \  г т \

20 18 год 
(1 -й год 
плановог 

о
п/*г\1лг\ паЛ

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
гтгчлыг» по\

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

гт/=>г\ыг»псЛ
1 2 3 1 2 наимено

вание
код

(наименова (наименов (наименов (наименов (наименов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Обучающие 
ся за

исключение

000000000000 
430217611Г42 
002800300601 

008100202

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано
социально• 
педагогиче 

ское
Очная

Количеств 
о человеко
часов

человеко
час 539 624 464 288 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

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 _______2_______ 4 5

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

Приказ Минобрнауки России от 20.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам". 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"________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение объявления на сайте школы в сети Режим работы, события, меропрития Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся Режим работы, события, меропрития Еженедельно

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги : реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования_________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги_________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.787.0



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

_____ ГгЬппмьП пктпяния_____

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измеое1

та
ш я

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 2
наименова

ние
код

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

Обучающиеся

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

Процент 744 100 100 100

Доля учителей
начальных
классов,
имеющих
высшее
профессиональ
ное
образование от
общей
численности
учителей
начальных
классов

Процент 744 100 100 100



5 за
исключением

000000000000
430217611787
000300300101

005101201

обучающихся
с

ограниченны
ми

возможностям

Не указано Не указано Очная

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов



Колличество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Доля учащихся 
4 классов 
успешно 
выполнивших 
итоговые 
работы за курс 
начальной 
школы (ВПР, 
ККР) от 
общего числа 
выполнявших 
работы

Процент 744 100 100 100

Доля
выпускников
Начальной
школы,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
начального
общего
образовани

Процент 744 100 100 100



000000000000
430217611787
000100400201

004101201

обучение с 
ограниченны 

ми
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей 

инвалидов

по
адаптированн 
ой программе

проходящие 
обучение по 

сотоянию 
здоровья на 

дому

очная

3.2. Показатели, характеризующие оЬъем муниципальной услуги

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
начального

общего
образования

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Доля
педагогических 

работников 
прошедших 

переподготовк 
у по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических 

работников

Процент 744 100 100 100

еденица 642

Процент 744 50 50

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

______ rwQQQU ыа______

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

показателя

единица
измерения
по (ЖРИ

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)

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 2 3 1
(наименов

2 наимено
вание код

(наименова (наименов (наименов (наименов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



000000000000
430217611787
000300300101

005101201

исключение
м

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвапилоп

Обучающие
ся, за

Не указано Не указано Очная
Число
обучающи
хся

человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

000000000000
430217611787
000100400201

004101201

Обучающие 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

По
адаптирова

иной
программе

Проходя щ 
ие

обучение
по

сотоянию 
здоровья 
на дому

Очная
Число
обучающи Человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно
хся

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) лиЪо по зядок ее (его) установления:

Н о р м а т и в н ы й  п р а в о в о й  а к т  1

в и д п р и н я в ш и й  о р г а н д а т а н о м е р н а и м е н о в а н и е
1 2 _________2_________ 4 __________________________________________________ 2__________________________________________________

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", устав муницпального бюджетного общеобразовательного учреждения " Солоухинская основная школа"_______________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
2 , 3

Размещение объявления на сайте школы в сети События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги : реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования__________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги_________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.791.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

ГгЬппмцО пкя-гаиия

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измеое!

ца
зия

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 2 наименова
ние код

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



000000000000
430217611791
000300300101

009101201

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Обучающиеся
, за

Не указано Не указано Очная



Доля учителей 
5-9 классов, 
имеющих 
высшее
профессиональ
ное
образование от 
общей 
численности 
учителей 5-9 
классов

Процент 744 78 78 100

Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Доля
педагогических
работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацион
ные категории

Процет 744 45 45 50

Количество
нарушений
выявленных
надзорными,
контролирующ
ими органами

Единица 642 1 1 0





Доля учащихся 
9 классов, 
успешно 
сдавших ОГЭ 
по русскому 
языку

Процент 744 100 100 100

Доля учащихся 
9 классов, 
успешно 
сдавших ОГЭ 
по математики

Процент 744 100 100 100

Доля учащихся
9 классов,
получивших
аттестат об
основном
общем
образовании

Процент 744 100 100 100

Доля учителей 
5-9 классов, 
имеющих 
высшее

профессиональ
ное

образование от 
общей 

численности

Процент 744 нет нет 100

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услу

еденица 642 0 0 0



000000000000
430217611791
000100400101

009101201

обучение с 
ограниченны 

ми
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

по
адаптированн 
ой программе

не указано очная

Доля
педагогических 

работников, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификацией 
ные категории

процент 744 нет нет 100

инвалидов
Количество 
нарушений 
выявленных 
надзорными, 

контролирующ 
ими органами

еденица 642 1 0 0

Доля
педагогических 

работников 
прошедших 

переподготовк 
у по работе с 

дотьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических 

работников

процент 744 нет нет 50

3.2. Показатели, характеризующие оЬъем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

______ гига̂ ашла______

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

единица 
измерения 

___пп OKF.H__
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)

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 2 3 1
(наименов

ание
показателя

2 наимено
вание

код(наименова
ние

показателя')

(наименов
ание

показателя

(наименов
ание

показателя

(наименов
ание

показателя

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



000000000000
430217611791
000300300101

009101201

Обучающие 
ся, за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано не указано очная
Число

обучающи
хся

Человек 792 11 12 13 бесплатно бесплатно бесплатно

000000000000
430217611791
000100400101

009101201

Обучение с 
ограниченн 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

по
адаптирова

иной
программе

Не указано Очная
Число
обучающи
хся

Человек 792 0 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган лата номер наименование

1 2 _______3_______ 4 _______________________________________ 2_______________________________________

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", устав муницпального бюджетного общеобразовательного учреждения " Солоухинская основная школа"_______________________

(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

Размещение объявления на сайте школы в сети События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

3

1. Наименование работы ______________________________________________________________________ Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

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

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20___  год
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 1 2 3 4 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________________
Прекращение деятельности образовательного учреждения__________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год
Отдел образования администрации Пировского 
района Красноярского края

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Приложение № 4 к порядку формирования муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно._______________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15.01.2017г.___________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Не предусмотрены

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ________Не предусмотрена

1 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 муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 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.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.


