
Утверждаю 
Директор
(уполномоченное лицо)

МКУ "Центр образования Нукутского района":

(наименование структурного подразделения, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, муниципальных или автономных учреждений, 
главного распорядителя средств бюджета, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения)

г  А.П. Тапхарова 

2019г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_________________________ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение_____ ♦' ______________  
_________________________Русско-Мельхитуйская основная общеобразовательная школа________________________
Виды деятельностьи муниципального учреждения (обособленного подразделения)
________________________________________Общее основное образование________________________________________ По ОКВЭД 
___________________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД 
___________________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД 
___________________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базого перечня или регтонального перечня государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами М О "Нукутского района")

Коды
85.13



Часть t. Сведении об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги
11аселение муниципального района от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1.1 кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общеотраслевому 
базовому перечню или 
региональному перечню услуг 
(работ)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

качества 
работы

Уникальный
номер

Виды
образователь

Формы образования 
и формы 

реализации Единица измерения
2019 год 

(очередной
2020 год 
(1-й год

2021 год 
(2-й год

в
про

в абсо
лют
ных

реестровой
записи

Наименовани 
е услуги

категория
потребителей

ных
программ

Место
обучения

образовательных
программ

Наименование
показателя Наименование

Код по 
ОКЕИ

финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

цен
тах

вели
чинах

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

У комплектованность кадрами % 98 98 98 10,0
Доля педагогических кадров с вышим 
образованием % 70 70 70 10,0

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 
квалификационную категории % 35 35 35 10,0
Доля педагогов использующих И к  1 в 
обучении % 60 60 60 10,0
Доля детей, охваченных обучением % 100 100 100 10,0
Охват детей-инвалидов, подлежащих 
обучению % 100,00 100,00 100,00 • 10,0
Доля обучающихся, перешедших на 
очередную ступень обучения % 98 98 98 10,0
Доля ооучающихся, оставшихся на 
повторный год обучения % 0 2 2 10,0
Полнота реализации оОразовательных 
программ % 100 100 100 10,0
Положительные результаты итоговой 
аттестации (подтвердили освоение 
программы) % 95 95 95 10,0

Реализация Охват горячим питанием % 100 100 100 10,0
основных

общеобразова
Отсутствие детского травматизма (в 
том числе скрытого) % 100 100 100

тельных
программ

У комплектованность спортивным 
инвентарем % 100 100 100

8021110.99.ОБА 
96АЮ58001

основного
общего

образования не указано
не указано

не указано Очная

Обеспеченность учебной литературой в 
соответствии с лицензионными 
требованиями % 100 100 100 10,0



Укомплектованность кадрами % 98 98 98 10,0
Дол» педагогических кадров с ш.ппим 
образованием % 70 70 70 10,0

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 
квалификационную категории % 35 35 35 10,0
Доля педагогов использующих И КТ в 
обучении % 60 60 60 10,0

Доля детей, охваченных обучением % 100 100 100 10,0
Охват детей-инвалидов, подлежащих 
обучению % 100,00 100,00 100,00 10,0
Доля обучающихся, перешедших на 
очередную ступень обучения % 98 98 98 10,0
Доля обучающихся, оставшихся на 
повторный год обучения % 0 2 2 10,0
Полнота реализации образовательных 
программ % 100 100 100 10,0
Положительные результаты итоговой 
аттестации (подтвердили освоение 
программы) % 95 95 95 10,0

Реализация Охват горячим питанием % 100 100 100 10,0
основных

общеобразова
обучающиеся

с адаптированн
Отсутствие детского травматизма (в 
том числе скрытого) % 100 100 100

тельных
программ

ограниченным
и

ая
образователь

Укомплектованность спортивным 
инвентарем % 100 100 100

80211 Ю.99.0.БА 
96АА00001

основного
общего

образования

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

пая
программа

не указано Очная

Обеспеченность учебной литературой в 
соответствии с лицензионными 
требованиями % 100 100 100 10,0

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименовани 
еуслуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Пока ш  ель,

характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
возможные)
отклонения

категория
потребителей

Виды
образователь

ных
программ

Место
обучения

Формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных

Наименование
показателя

Единица измерения
2019 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
про
цен
тах

в абсо
лют
ных 

вели-Наименование
Код по 
ОКЕИ

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

80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ58001

Реализация
основных

общеобразова
тельных

программ
основного

общего
образования не указано не указано не указано Очная Число обучающихся человек 40 40 40 10,0



Реализация
основных обучающиеся

общеобразова с
тельных ограниченным адаптированн

программ и ая
основного возможностям образователь

8021110.99.0.БА общего и здоровья ная
96АА00001 образования (ОВЗ) программа не указано Очнная Число обучающихся 10,0

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации муниципального образования «Нукутский район» от 03.12.2014 № 668 «Об утверждении Стандартов качества муниципальных услуг в 
сфере образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Размещение информации в сети Интернет Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных
. Размещение информации на информационных стендах

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации муниципального образования «Нукутский район» от 03.12.2014 № 668 «Об утверждении Стандартов качества муниципальных услуг в
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_____________________________________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Размещение информации в сети Интернет
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, порядок подачи жалоб и предложений
По мере изменения данных

. Размещение информации на информационных стендах

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном заданин

1. Основания для досрочного прекращении исполнения муниципального задания

1.1 .Ликвидация учреждения;
1 ̂ .Реорганизация учреждения;

1 ^Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;



1. Последующий контроль в форме выездной 
проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного 
раза в два года;
По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей,

Муниципальное казенное учреждение "Центр образования Нукутского 
района"

2. Последующий контроль в форме камеральной 
проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
Муниципальное казенное учреждение "Центр образования Нукутского 
района"

4. Требовании к отчетности об исполнении муниципального задания.

4.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование показателя Единица измерения
Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на

Фактическое значение за отчетный 
период

Характеристика причин 
отклонений от

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

1. Количество обучающихся человек

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
4.2.1. Ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным;

4.2.2. Ежегодный отчет предоставляется в срок до 10 февраля года следующего за отчетным годом.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

< * > Значение показателей на очередной финансовый год могут быть детализированы по временным интервалам (месяц, квартал, полугодие)


