
Приложение № 7
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 _1_8_ год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

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

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука____________________________________________________________________________

реализация дополнительных общеразвивающих программ__________________________________________

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования______________

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования_______________

организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и 
воспитанников дошкольных образовательных организаций_________________________________________

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия<2>
Код

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I. I

1. Наименование муниципальной услуги : реализация дополнительных общеразвивающих
программ_____________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги_____________________________________
физические лица____________________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ57

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 

(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

20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1 -й год

20 20 год 
(2-й год

в
процентах

В I 
абсолютны

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 13 14

8010120.99.0.
ББ57АК60000

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвапидов

Не указано
социально

педагогическо
е

Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

Процент 744 100 100 100

Доля
родителей,
(законных
представителей
)
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставления 
образовательно 
й услуги

Процент 744 100 100 100

.



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

реестровой
записи услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередно

20 19 год 
(1 -й год

20 20 год 
(2-й год

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В

В
абсолютны

1 2 3 1 2 наимено
код

й
финансов

планового
периода)

планового
периода)

планового
периода)

процентах X
показателя

(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.
ББ57АК60000

Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано
социально
педагогиче

ское
Очная

Количеств 
о человеко
часов

человеко
час 539 1204 1204 1204 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

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 размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 _________________________ 1 _

Размещение объявления на сайте школы в сети Режим работы, события, меропрития еженедельно



Личное информирование родителей учащихся ' ЕженедельноРежим работы, события, меропрития 
Раздел 1.2

1. Наименование муниципальной услуги : реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования__________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги__________________________________
физические лица_________________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

БА8 I

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 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

единица
измерения

20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

в
процентах

в !
абсолютны

1 2 3 1 2

наименование
показателя наименова

ние код
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани

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

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

Процент 744 100 100 100

8010120.99.0.
БА81АЦ60001

Обучающиеся
, за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

Не указано Не указано Очная

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

Процент 744 100 100 100



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

Процент 744 100 100 100

85.12
010120.99.0.Б 
А81АА24001

обучение с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей 

инвалидов

по
адаптированы 
ой программе

проходящие 
обучение по 

сотоянию 
здоровья на 

дому

очная

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
начального

общего
образования

Процент 744 100 0 0

Доля
педагогических 

работников 
прошедших 

переподготовку 
по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических 

работников

Процент 744 100 0 0

77Т. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1
(наименова (наименова (наименова

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

I
(наименова (наименова

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В

процентах

В :

абсолютны
X

показателя
X

наимено
вание код



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0. 
БА8 1АЦ60001

Обучающие 
ся. за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано Не указано Очная
Число 
обучаю ши 
хся

человек 792 8 7 8 бесплатно бесплатно бесплатно

010120.99.ОБ 
A8IAA24001

Обучающие 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

По
адаптирова

иной
программе

Проходящ
ие

обучение
по

сотоянию 
здоровья 
на дому

Очная
Число
обучаюгци
хся

Человек 792 1 0 0 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, 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



Раздел 1.3

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

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

в
процентах

В

абсолютны

1 2 3 1 2 наименова
ние

код
(наименовани (наименовали (наименовани (наименовани (наименовани

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

8021110.99.0. 
БА96АА00001

Обучающиеся 
, за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
п т  м  пмг и о г т  а  м

Не указано Не указано Очная

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

Процент 744 90 90 90

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

Процент 744 100 100 100



и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Доля
педагогических
работников.
имеющих
первую и
высшую
квалификацион
ные категории

Пропет 744 30 40 50

Доля учащихся
9 классов,
получивших
аттестат об
основном
общем
образовании

Процент 744 100 100 100

85.13
8021110.99.0.
БА96АА25001

обучение с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

по
адаптированн 
ой программе

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

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

процент 744 100 100 100

J7F. 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

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 18 год 
(очередно

20 _[9_ год 
(1 -й год

20 20 год 
(2-й год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 \ 1_  год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>



1 2 3 1
(наименова

ние
показателя

2
r ia m v iv n u n o

ние
наимено

ванне код

й
финансов 
ый год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

В

процентах

Uyjy^KJJUKJ 1 111)1
X

показателя
X

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



80211 10.99.0. 
БА96АА00001

Обучающие 
ся. за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано не указано очная
Число 

обучаю щи 
хся

Человек 792 11 12 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

802 Ш  0.99.0. 
БА96АА25001

Обучение с 
ограничены 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

по
адаптирова

иной
программе

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья 
на дому

Очная
Число
обучающи
хся

Человек 792 1 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 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, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", устав муницпапьного 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 2.1

1. Наименование работы Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся 
образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
2. Категории потребителей работы юридические лица_____________________________________

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

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

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

Допустимые 
• (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

В

абсолютных
показателях

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Р. 19.1.0127.0 
001.001

организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся 
в образователь

ные
учреждения 

автомобильны 
м транспортом

Соблюдение
сроков
выполнений
заданий

процент 744

100 90 90

Количество
выполненных
заявок

единица 642

183 183 183

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

В

процент
ах

в
абсолютных
показателях

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

Р. 19.1.0127.0 
001.001

Я  и

осуществле 
ние подвоза 
обучающих 

ся 
в

образовател
ь-ные

учреждения
автомобиль

ным
транспорто

Количеств
о
маршрутов
(единиц)

единица 642 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно

Количеств 
о рейсов 
(единиц)

единица 642 1464 1464 1464 бесплатно бесплатно бесплатно

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 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 января года следующего за отчетным______

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


