


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21  годов

Коды
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное Форма по

0506001
казенное общеобразовательное учреждение Чибижекская  начальная общеобразовательная школа № 5 ОКУД

Дата
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
Начальное общее образование По ОКВЭД 85.12

По ОКВЭД

Утверждаю:                                                         
Руководитель управленияобразования
администрации Курагинского района
________________  Ципушникова Т.В.
Приказ № __  от " __" января 2019 г.



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
БА81начального общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню

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

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

не указано не указано очная % 744 100 100 100

% 744 90 90 90

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

801012О.99.0.
БА81АЦ60001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)и 
детей-инвалидов

реализация 
программы 
начального 
общего 
образования
удовлетворенно
сть услугой 
родителей 
(ззаконных 
представителей
)



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год

код

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

не указано не указано очная человек 792 3 3 4 0 0 0

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

Образование Бесплатно

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

801012О.99.0.
БА81АЦ60001

обучающиесяза 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)и детей-

инвалидов

Число 
обучающи
хся



(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

сайт образовательной организации  www/bus.gov.ru

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г.,Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Приказ 
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)   



Утверждаю:                                                         
Руководитель управленияобразования
администрации Курагинского района
________________  Ципушникова Т.В.
Приказ № __  от " __" января 2019 г.



Часть 1. Сведения о выполняемых услугах

Раздел 2

1. Наименованиеуслуги Предоставлене питания Уникальный номер
БА 89

по базовому
2. Категории потребителей услуги              Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги
20 19  год 20 20  год 20 21  год

код

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

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги ⁴:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)
наименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

560200О.99.0.
БА89АА00000

доля 
обучающихся 
получающих 
услугу от 
общего числа 
обучающихся 

удовлетворенно
сть услугой 
родителей 
(законных 
представителей
)



3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Показатель объёма услуги Значение показателя объёма услуги
20 19  год 20 20  год 20 21  год

код

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

человек 792 3 3 4

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация организации, отзыв лицензии на право ведения образовательной деятельности, прочие непредвиденные обстоятельства (техногенные услов
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

1 2 3

мониторинг

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения услуги 
(по справочникам) наименова

ние 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
услуги

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5602000.99.0.Б
А89АА00000

число 
обучающихся 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

Органы администрации района, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

не реже двух раз в течение текущего финансового года, а по 
итогам отчётного финансового года – не позднее 10 февраля 

года, следующего за отчётным,                                                     

Управление образования Курагинского района          
                                          



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
Образование Бесплатно

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

(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

сайт образовательной организации  www/bus.gov.ru

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г.,Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,Приказ Минобрнауки 
России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Постановление, СанПиН Главного 
государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)   
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