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СОГЛАСОВАНО
Глава Бейского района

Ю.Н. Курлаев

УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2019 год и на плановый период 20 20

Коды

0506001
Муниципальное    бюджетное общеобразовательное учреждение

и 20 21  годов

953Х2549

85.12

85.13

85.14

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее, образование основное общее, Образование 
среднее общее

Наименование муниципального учреждения 

" 22 " января

«Куйбышевская  средняя школа-интернат»



Раздел 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 5,5-7 лет

Реестровый 
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Укомплектованность 
кадрами

%

Численность 
учащихся, 
приходящихся на 1 
учителя

человек 792 6 6 7

744 100 100 100
11001000100100010

02100

Реализация 
основных 

общеобразователь

ных программ 
дошкольного 
образования

Доля педагогических 
кадров, прошедших 
курсы повышения 
квалификации

% 744 0 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

20

5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

год 20 21 год

Процент 
аттестованных 
учителей

% 744 0

20 19

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20
наимено-

вание показа-
теля

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20

1000

20

наимено-
вание

год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

6

год

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя

10 11

20 год 20 21

1 2 3 4 5

Реестровый 
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

1512 13 147 8 9

5

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
педагогов

% 744 100 100 100

11001000100100010
02100

Реализация 
основных 

общеобразователь

ных программ 
дошкольного 
образования

очная бесплатно - -человек 792 6 6 7 -
число 

обучающихся



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

место нахождения, телефоны, адрес электронной почты 
(адрес сайта);                                                                

порядок получения консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги;                                                            

стоимость муниципальной услуги                                          

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) - Постановление Администрации Бейского района Республики Хакасия «Об утверждении стандартов качества 
предоставляемых муниципальных услуг в области образования» от 29 декабря 2012 г. №984

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) в отношении муниципальных учреждения Бейского района

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Бейского 

района
07.11.2018 792

Способ информирования Частота обновления информации

1 32
1) Сеть интернет                                                                                                        
2)информационные доски учреждения                                       
3)Периодические издания   учредителя (районная газета)

по мере внесения изменения

Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Раздел 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 7-11 лет

Реестровый 
номер

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

20 19  год 20 20  год 20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 100 100

10 11 12

11002000200100001
000100

Реализация 
основных 

общеобразователь

ных начального 
общего 

образования

очная бесплатно

Доля в общей 
численности 
учащихся, 
успевающих на 
"Хорошо" и 
"Отлично"

% 744 68 69 70

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 

обучения

% 744 0 0 0

Укомплектованность 
кадрами

% 744



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

10,8 11 11,5

Численность 
учащихся, 
приходящихся на 1 
учителя

человек 792

90 100 100

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
педагогов

% 744 90 90 100

Доля педагогических 
кадров, прошедших 
курсы повышения 
квалификации

% 744

100

20

Процент 
аттестованных 
учителей

% 744 50 100

20

5

Реестровый 
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20 19

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21год 20 21 год 20

наимено-
вание

год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год

код
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя

10 11 12 13 14 15

11002000200100001
000100

Реализация 
основных 

общеобразователь

ных начального 
общего 

образования

очная бесплатно
число 

обучающихся

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- -78 -человек 792 76 77



задание считается выполненным (процентов) 5



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Бейского 

района
07.11.2018 792

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) в отношении муниципальных учреждения Бейского района

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) - Постановление Администрации Бейского района Республики Хакасия «Об утверждении стандартов качества 
предоставляемых муниципальных услуг в области образования» от 29 декабря 2012 г. №984

1) Сеть интернет                                                                                                        
2)информационные доски учреждения                                       
3)Периодические издания   учредителя (районная газета)

место нахождения, телефоны, адрес электронной почты 
(адрес сайта);                                                                

порядок получения консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги;                                                            

стоимость муниципальной услуги                                          

по мере внесения изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 11-16 лет

Реестровый 
номер

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

20 19  год 20 20  год 20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) наимено-

вание
код

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

11003000300100010
08100

Реализация 
основных 

общеобразователь

ных программ 
основного общего 

образования

очная бесплатно

Доля в общей 
численности 
учащихся, 
успевающих на 
"Хорошо" и 
"Отлично"

% 744 21 30 35

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 

обучения

% 744 0 0 0

Доля выпускников 
IX классов, 
получивших 
аттестат об основном 
общем образовании, 
в общей численности 
выпускников IX 
классов

% 744 100 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Укомплектованность 
кадрами

% 744 100 100 100

7,2 7 7,4

Численность 
учащихся, 
приходящихся на 1 
учителя

человек 792

80 100 100

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
педагогов

% 744 90 90 90

Доля педагогических 
кадров, прошедших 
курсы повышения 
квалификации

% 744

100

20

Процент 
аттестованных 
учителей

% 744 60 100

20

5

Реестровый 
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20 18

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20год 20 21 год 20

наимено-
вание

год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год

код
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател

10 11 12 13 14 15

11003000300100010
08100

Реализация 
основных 

общеобразователь

ных программ 
основного общего 

образования

очная бесплатно
число 

обучающихся

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- -74 -человек 792 72 70



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 5



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Бейского 

района
07.11.2018 792

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) в отношении муниципальных учреждения Бейского района

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) - Постановление Администрации Бейского района Республики Хакасия «Об утверждении стандартов 
качества предоставляемых муниципальных услуг в области образования» от 29 декабря 2012 г. №984

1) Сеть интернет                                                                                                        
2)информационные доски учреждения                                       
3)Периодические издания   учредителя (районная газета)

место нахождения, телефоны, адрес электронной почты 
(адрес сайта);                                                                

порядок получения консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги;                                                            

стоимость муниципальной услуги                                          

по мере внесения изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 16-18 лет

Реестровый 
номер

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

20 19  год 20 20  год 20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) наимено-

вание
код

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

11004000400200001
004100

Реализация 
основных 

общеобразователь

ных программ 
среднего общего 

образования

очная бесплатно

Доля в общей 
численности 
учащихся, 
успевающих на 
"Хорошо" и 
"Отлично"

% 744 6 25 30

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 

обучения

% 744 0 0 0

Доля выпускников 
X1 классов, 
получивших аттестат 
об основном общем 
образовании, в 
общей численности 
выпускников IX 
классов

% 744 100 100 100

Укомплектованность 
кадрами

% 744 100 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

1,7 2 2,1

Численность 
учащихся, 
приходящихся на 1 
учителя

человек 792

80 100 100

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
педагогов

% 744 90 90 90

Доля педагогических 
кадров, прошедших 
курсы повышения 
квалификации

% 744

100

20

Процент 
аттестованных 
учителей

% 744 60 100

20

5

Реестровый 
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20 18

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20год 20 21 год 20

наимено-
вание

год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год

код
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя

10 11 12 13 14 15

11004000400200001
004100

Реализация 
основных 

общеобразователь

ных программ 
среднего общего 

образования

очная бесплатно
число 

обучающихся

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- -21 -человек 792 17 20



задание считается выполненным (процентов) 5



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Бейского 

района
07.11.2018 792

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) в отношении муниципальных учреждения Бейского района

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) - Постановление Администрации Бейского района Республики Хакасия «Об утверждении стандартов качества 
предоставляемых муниципальных услуг в области образования» от 29 декабря 2012 г. №984

1) Сеть интернет                                                                                                        
2)информационные доски учреждения                                       
3)Периодические издания   учредителя (районная газета)

место нахождения, телефоны, адрес электронной почты 
(адрес сайта);                                                                

порядок получения консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги;                                                            

стоимость муниципальной услуги                                          

по мере внесения изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
 исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
 существенное нарушение правил санитарной эпидемиологической службы, правил пожарной безопасности;
 иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

 - 

Камеральная проверка 1 раз в год Управление образования Бейского района 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий полномочия учредителя

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
не позднее 20 числа, следующего после отчетного.  
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания    - 

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги ( выполнение работы) бюджетным учреждением 

Отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за муниципального имущества 

ежеквартально, ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего после отчетного

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  -

-

О.А. Чаптыкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБОУ "Куйбышевская СШИ"


