
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
н а  20  _20_ год  и  н а  п л ан о в ы й  п ер и о д  20 _21_ и 2 0  22

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Саянская средняя общеобразовательная школа"______

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
образование_________________________________________________________________________________________________________
начальное общее образование________________________________________________________________________________________
основное общее образование_________________________________________________________________________________________
Среднее общее образование 
Дополнительное образование детей и взрослых

Коды

0506001

85

85.12
85.13
85.14 

85.41.1По ОКВЭД

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД

годов

Ф орма по 
ОКУ Д



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах 1 

Раздел 1 

Код
1муниципальной услу ги

1 .Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

34.787.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 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)

реестровой записи
иоразовател

ьные
программы

общего
образования

Категория
потребителе

й
место

обучения

чюрмы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь

наименование показателя

наименован
ие

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0.БА81АЭ92001 очная очная Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования (процент)

процент не менее 90 не менее 90 не менее 90

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

процент 100 100 100

I



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10

Доля родителей (законных процент не менее 90 не менее 90 не менее 90
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги



3.2. 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
ние

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)

20__ год
(очередн

ой
финансов 
ый год)

20___год
(1-й год 

плановог
О

периода)

20___год
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Образовате
льные

программы
общего

образовани
я

Категория
потребител

ей
место

обучения

Справочни 
к форм 

(условий) 
оказания 
услуги

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных

наименов
ание код

(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

8010120.99.0.БА81АЭ92001

Образовате
льная

программа
начального

общего
образовани

я

Федерал ьн 
ый

государстве
нный

образовател
ьный

стандарт очная

Число
обучающи
хся человек 38 38 38

10задание считается выполненным (процентов) [____ _____
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-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Средства массовой информации Об образовательной деятельности учреждения Согласно плана
2. Собрания родителей Об учебной деятельности учащихся Согласно плана
3. Сайт учреждения Деятельность учреждения 3 раза в месяц

Раздел Т



1.Наименование муниципальной услуги Код 
Реализация основных общеобразовательных программ основного оощего образования муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

35.791.0

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 Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
условия (фор мы) оказания единица измерения 

по OKFH
20 20 год 

(очередной
20 21 год 

(1-й год
20 22 год 

(2-й год

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й
Место

обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование показателя
наименован

ие код

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

8021110.99.0.БА96АЮ58001 очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

процент не менее 90 не менее 90 не менее 90

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

процент 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) I 10 |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя об-кемя Среднегодовой размер
содержание муниципальной 

услуги
характеризующий 
условия (формы)

_______ г>ь~а?янмд_______

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

20 год 
(очередн

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год



Уникальный номер 
реестровой записи

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребител

ей
Место

обучения

...
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименова
ние

показателя наименов
ание код

финансовый год) планового
периода)

планового
периода)

ой 
финансов 
ый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

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

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 очная Число
обучающи
хся

человек 44 44 44

.............
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) I . ^  !

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

Нормативный правовой акт
ВИД. . ___ _____ ;;;.ш___ . . . . .. наименование

...................... - ..... L ....  .................. . . . ______ .... .. ......... . ........ ...3 .... .......... ...................... 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 06.10. ] 999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ инсЬопмипования - -  ( > v i; m  п п п и - ш а о м Ш Щ м Ь о п и и Ш Ш  ................. Частота обновления инЛюпмапии
1 2 3

1. Средства массовой информации Об образовательной деятельности учреждения Согласно плана
2. Собрания родителей Об учебной деятельности учащихся Согласно плана
3. Сайт учреждения Деятельность учреждения 3 раза в месяц



Раздел 3

I .Наименование муниципальной услуги к о д  
Реализация основных общеобразовательных программсреднего оЬщего образования муниципальной у слу г*  
2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица в возрасте от 15 до 18 лет____

36.794.0

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
условия (фор мы) оказания единица измерения 

по ОКЕИ
20 20 год 

(очередной
20 21 год 

(1 -й год
20 22 год 

(2-й год

Уникальный номер 
реестровой записи Виды

образователь
ных

программ

Категория
потребителе

й
Место

обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

наименование показателя наименован
ие код

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

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 очная у ривеяь освоении 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по 
завершении обучения на

процент 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного; общего 
образования

процент 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

процент 100 100 100 ;

1
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 10 |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Средь егодовой оазмеп

Уникальный номер 
реестровой записи

характеризующий 
условия (формы) наименова

ние

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

20__ год
(очередн

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год



Формы показателя наименов код финансовый год)
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова _ _шшс .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99.0.ББ11АЮ58001 очная Число

обучающи
хся

человек 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 10 |

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

Нормативный правовой акт
......................—вил.................  1л щ ш я я ш ш  а я ш  ; ш ........... Ж Ш _ ...-...... I ll 'AM.!. . наименование
................... .........I........................ __ . . . ? ........... 1  . -1 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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

_ ___ ____ Способ информирования .  _ .....................  1 ! .1 j f ffS  * и Частота обновления инЛопмапии
... .... 1 .......................... ...............  2 ........ 3

1. Средства массовой информации Об образовательной деятельности учреждения Согласно плана
2. Собрания родителей Об учебной деятельности учащихся Согласно плана
3. Сайт учреждения Деятельность учреждения 3 раза в месяц

Раздел Т

1 .Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя к ачества

наименование показателя

единица измерения 
......Ц О У Ш '!

20 20 год 
(очеоелной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

1..... 1 Формы наименован | vriTt

Код
муниципальной услуги! 42.Д49.0



(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 о 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12

8010120.99.0.ББ57АЖ48000 очная

доля родителей ^законных 
представ ителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент не менее 90 не менее 90

. ; ' '

не менее 90

 ̂ . .

'
— -------------

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) I 10 | 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

20 год 
(очередн 

ой

20 год 
(1-й год 
плановог

20 год 
(2-й год 

плановогФормы наименов 
. : ! '

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

8010120.99.0. ББ57АЖ48000 очная

Количеств 
о человеко
часов чел-час

6264 6264 6264

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) I . Ю 1 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
. _................ 1ШЛ ш  ;jl ____Ш И Ш ________ наименование
_ . .. -____L..  „.... J ........1 ........... .... 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие 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
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Сое 1ав разметаемой информации Частота обновления инАопмапии
, 1 ................ 2 ■ 3

1. Средства массовой информации Об образовательной деятельности учреждения Согласно плана
2. Собрания родителей Об учебной деятельности учащихся Согласно плана
3. Сайт учреждения Деятельность учреждения 2 раза в месяц



1. Наименование работы
____________________________________________________________________________________  по базовому

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

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

У ни кальн ы й  ном ер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ и й  со дер ж ан и е  
работы  (по справочникам )

П оказатель, характеризую щ и й  
условия (ф орм ы ) вы полнения 

работы  (по  сп равочникам )

П о казател ь  к ач ества  работы З н ач ен и е  показателя  к ач ества  работы

н аи м ен о ван и е
показателя

еди н и ц а  
и зм ерения  
по О К Е И

20 16 год 
(очер едн о й  

ф и н ан совы й  
год)

20 17 год 
(1-й  год 

планового  
п ери ода)

20 18 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

наи м ен ова
ние

код(наим енован ие
показателя)

(наим енован ие
п оказателя)

(н аи м ен ован и е
показателя)

(н аим енован ие
показателя)

(наим енован ие
показателя)

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

a s p  .

2
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Р а зд е л _____

Код

1



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У ни кальн ы й  ном ер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ и й  со дер ж ан и е  
работы  (по сп равочникам )

П оказатель, 
х арактеризую щ и й  услови я 

(ф орм ы ) вы по л н ен и я  работы  
(по сп р аво ч н и кам )

П оказател ь  о б ъ ем а  работы З н ач ен и е  показател я  о б ъ ем а  работы

наим енова
ние

показателя

еди н и ц а  
изм ерения 
по О К Е И опи сание

работы

2 0  16 год 
(очередной  
ф ин ан совы  

й год)

2 0 2 1  год 
(1 -й год 

п ланового  
п ериода)

20  18 год 
(2-й год 

планового  
периода)

наим енова
ние

код(наим еновани 
е показателя)

(наим еновани 
е показателя)

(наим еновани 
е показателя)

(наим еновани 
е показателя)

(наим еновани 
е показателя)

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

Г ' Г ..... .....

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Реорганизация, ликвидация, Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации», лишении лицензии на право 
ведения образовательной
деятельности_______________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти района, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

1. Последующий контроль в форме выездной проверки
В соответствии с планом Отдела образования 

администрации Краснотуранского района
Отдел образования администрации 
Краснотуранского района

2. Последующий контроль в форме камеральной проверки 
отчетности

Отдёл образования администрации 
Краснотуранского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________  ______
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

с выполнением муниципального задания 9

М ел ьн и ко ва  Н .П .

5. Иные показатели, связанные



■ •' ,? ’Z,',....... - - .-y.a: , |  .

• " ' *  .  •• *  - > •  •' ?

в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным

I


