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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Пировского района но 
общественно -политической работе -начальник 
Районного отдела образования администрации 
Шфрвсшго района

(  A fU  ̂ _____Л \ . Г. Т имербулатов
" 2019г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение "Чайдинская основная школа”_________________________________

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука, Молодежная политика____________________________________________

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Форма по ОКУД

Дата начата действия 
Дата окончания 

действия<2>
Код

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды
506001

01 . 01.2020

31.12.2020

11

85.12

85.13



Раздел 01

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования_________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица

3. Показатели; характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4>:

Код по
общероссийскому 

базовом}' перечню или 
федеральном}' перечню

БА81

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

1 2 3 1 2 наименован
ие

код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования

процент 744 100 100 100



8010120.99.0.
БЛ81АЦ6000

1

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям

не указано не указано очная

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Доля учителей
начальных
классов.
имеющих высшее
профессионально
е образование, от
общей
численности
учителей
начальных
классов

процент 744 100 100 100

Доля
выпускников
начальной
школы,
освоивших
основную
общеобразователь
ную программу
начального
общего
образования

процент 744 100 100 100



Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 2Л_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _22_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях
наименов

ание
код
<6>

(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 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0. 
БА81АЦ6000 

1

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

не указано не указано очная
Число
обучающи
хся

чел 792 6 6 7 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 L 3 4 5



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

(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 л

J

информационный стенд

устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, 
основные нормативные документы 1 раз в год

школьный сайт

устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, 
основные нормативные документы, самообследование, 
состав пед.работников, документы отражающие жизнь 
школы

по мере необходимости

родительское собрание

информация о предоставлении муниципальной услуги

2 раза в год



Раздел 02

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования__________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица ____________________________________________

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

БА96

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги "4>:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 _2J_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолют
ных

показате

1 2 3 1 2 наименован
ие

код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовагел 
ьной программы 
основного 
общего 
образования

процент 744 100 100 100



8021110.99.0.
БА96АЧ08001

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано не указано очная

8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0  
. БА96ААОООО 
1

о б у ч а ю щ и е с я
с

о гр а н и ч е н н ы м
и

в о зм о ж н о с тя м  
и зд о ро в ь я  

(О В З )

по
а д а п ти р о в а н н о  

й пр о гр а м м е
не указано не указано

Доля учителей 5-
9 классов,
имеющих
высшеепрофесси
ональное
образование, от
общей
численности 
учителей 5-9 
классов

процент 744 100 1 0 0 100

Доля
педагогических 
работников, 
имеющих 1 и 
высшую
квалифика ционн 
ые категории

процент 744 0 0 0

Доля учащихся 9 
классов, 
получивших 
аттестат об 
основном общем 
образовании

процент 744 100 нет 100

Полнота 
реализации 
адаптированной 
об щеобразовател 
ьной программы 
основного 
общего 
образования

процент 744 100 100 100

Доля
педагогических 
работников, 
прошедших 
переподготовку 
по работе с 
детьми с ОВЗ, от 
общей 
численности 
педагогических 
работников, 
работающих с 
детьми с ОВЗ

процент 744 О
С 83 83



Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержа нне муниципальной 

усл\ти

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 2 \_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате 

лях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 i s 17

8021110.99.0.
БА96АЧ08001

обучающиес 
я за

исключение
м

обучаю щихс 
я с

ограниченн
ыми

возможное т 
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

не указано не указано очная
Число 
обучаю щи 
хся

чел 792 9 9 10 бесплатно бесплатно бесплатно

8021110.99.0.
БА96АА00001

обучающиес 
я с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

по
адаптирован

ной
программе

не указано очная
Число
обучающи
хся

чел 792 з 3 1 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 3 4 5



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. Федератьный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационный стенд

устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, 
основные нормативные документы 1 раз в год

школьный сайт

устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, 
основные нормативные документы, самообследование. 
состав пед.работников, документы отражающие жизнь 
школы по мере необходимости

родительское собрание

информация о предоставлении муниципальной услуги

2 раза в год


