


Часть 1
муниципального задания на оказание

муниципальныхуслуг

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги

1. Реализация адаптированных образовательных программ  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
2. Реализация адаптированных общеобразовательных  программ  индивидуального обучения больных детей-инвалидов  на дому;  
3.  Реализация основных общеобразовательных программ  начального общего образования;  
4.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  
5.  Реализация основных общеобразовательных программ  среднего  общего образования;  
6.  Реализация программ  дополнительного  образования;  

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утверждённое в
муниципальном 

задании на
отчётный

финансовый год

Фактическо
е

значение за
отчётный

финансовый
год

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник (и)
информации о
фактическом

значении
показателя

I.   Показатели,  
характеризующие 

качество 
муниципальной услуги

1. Реализация 
адаптированных 
образовательных 

программ  для 
обучающихся с  
ограниченными 
возможностями 

здоровья
Доля выпускников с 
ОВЗ, не получивших 
свидетельство об 
образовании, из общей 
численности 
выпускников с ОВЗ

% 0 0 Сайт ОУ

2. Реализация 



адаптированных 
общеобразовательных 

программ 
индивидуального 
обучения больных 

детей-инвалидов  на  
дому

Доля учащихся, 
оставленных на 
повторный курс 
обучения

Чел. 0 0 Сайт ОУ

3. Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ  начального 
общего образования

1.Доля выпускников 4-
х классов получивших 
удовлетворительную 
оценку по ККР от 
общего количества 
участвовавших в ККР 
(математика) Дкрм 

% 100 92 Прибывший ученик из 
другого региона не 
справился с к.работой

Сайт ОУ

2.Доля выпускников 4-
х классов получивших 
удовлетворительную 
оценку по ККР от 
общего количества 
участвовавших в ККР 
(рус.яз.) Дкрр 

% 100 100 Сайт ОУ

3.Доля учащихся, 
оставленных на 
повторный курс 
обучения от общего 
количества учащихся 
начального уровня
До, % (кроме уч-ся 
ОВЗ)

% 0 2 Не справляются с 
общеобразовательной 
программой на уровне 
удовлетворительной 
оценки

Сайт ОУ



4. Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

1. Доля лиц, сдавших 
ГИА по русскому 
языку, в численности 
выпускников, 
участвовавших в ГИА 
по данному предмету 
(Др)

% 100 100 форма ОШ-1

2. Доля лиц, сдавших 
ГИА по математике, в 
численности 
выпускников, 
участвовавших в ГИА 
по данному предмету 
(Дм)

% 100 100 форма ОШ-1

3. Доля выпускников 
учреждения, не 
получивших аттестат 
об основном  общем 
образовании, в общей 
численности 
выпускников 9 классов 
учреждения (Дв)

% 0 0 форма ОШ-1

5. Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ  среднего 
общего образования

1. Доля лиц, сдавших 
единый 
государственный 
экзамен по русскому 
языку, в численности 
выпускников, 
участвовавших в 
едином 

% 100 100 форма ОШ-1



государственном 
экзамене по данному 
предмету (Др)
2. Доля лиц, сдавших 
единый 
государственный 
экзамен по математике, 
в численности 
выпускников, 
участвовавших в 
едином 
государственном 
экзамене по данному 
предмету (Дм)

% 100 100 форма ОШ-1

3. Доля выпускников 
учреждения, не 
получивших аттестат о 
среднем  общем 
образовании, в общей 
численности 
выпускников 
учреждения (Дв)

% 0 0 форма ОШ-1

6. Реализация 
программ 

дополнительного 
образования

Доля учащихся, 
занимающихся в 
кружках, секциях, 
объединениях 
образовательного 
учреждения (Дк)

% 90 90 форма ОШ-1

II.  Показатели,  
характеризующие 

объём муниципальной 
услуги

чел.
1. Реализация 

адаптированных 
образовательных 



программ  для 
обучающихся с  
ограниченными 
возможностями 

здоровья
1. Численность 

обучающихся, 
получающих 
муниципальную услугу 

чел. 25 25 Сайт ОУ

2. Количество 
выпускников, 
получивших 
свидетельство об 
обучении

чел. 4 5 Прибыл ученик из 
другого ОУ

Сайт ОУ

3. Количество 
выпускников, 
не получивших 
свидетельство об 
обучении

чел. 0 0 Сайт ОУ

4. Количество учащихся, 
оставленных на 
повторный курс обучения

чел. 0 0 Сайт ОУ

2. Реализация 
адаптированных 

общеобразовательных 
программ 

индивидуального 
обучения больных 

детей-инвалидов  на  
дому

1.Численность 
обучающихся, 
получающих 
муниципальную услугу 

чел. 2 2 Сайт ОУ

2. Количество учащихся, 
оставленных на 
повторный курс обучения

чел. 0 0 Сайт ОУ

3. Реализация 
основных 

общеобразовательных 



программ  начального 
общего образования

1. Численность 
обучающихся, 
получающих 
муниципальную услугу 

чел. 57 57 Сайт ОУ

2. Количество учащихся, 
оставленных на 
повторный курс обучения

чел. 0 1 Ученик оставлен на 
повторный год обучения 
по заявлению родителей.

Сайт ОУ

4. Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

1. Численность 
обучающихся, 
получающих 
муниципальную услугу 

чел. 69 71 миграция Сайт ОУ

2. Количество учащихся, 
оставленных на 
повторный курс обучения

чел. 0 0 Сайт ОУ

3. Количество 
выпускников, 
получивших аттестат об 
основном  общем 
образовании

чел. 17 17 Сайт ОУ

4. Количество 
выпускников, не 
получивших аттестат об 
основном  общем 
образовании

чел. 0 0 Сайт ОУ

5. Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ  среднего 
общего образования

1. Численность 
обучающихся, 
получающих 
муниципальную услугу 

чел. 12 12 Сайт ОУ

2. Количество 
выпускников, 

чел. 6 6 Сайт ОУ
отчет ОШ-1



получивших аттестат о 
среднем  общем 
образовании
3. Количество 

выпускников, не 
получивших аттестат о 
среднем  общем 
образовании

чел. 0 0 Сайт ОУ
отчет ОШ-1

6. Реализация 
программ 

дополнительного 
образования

1. Численность 
обучающихся, 
получающих 
муниципальную 
услугу

чел. 165 166 Сайт ОУ

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
1. Педагогическое сопровождение развития одаренных детей;  
2.  Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей.  

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утверждённое в
муниципальном 

задании на
отчётный

финансовый год

Фактическо
е

значение за
отчётный

финансовый
год

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник (и)
информации о
фактическом

значении
показателя

1. Педагогическое 
сопровождение 

развития 
одаренных 

детей
1. Доля учащихся в базе 
«Одаренные дети 
Красноярья» к общему 

% 92 92 Сайт ОУ



числу учащихся          
2.Организация 

мероприятий по 
обеспечению прав на 

отдых и оздоровление 
детей

1. Доля уч-ся в лагере 
дневного пребывания при 
школе к общему числу 
учащихся до 15 лет

% 12 12 Сайт ОУ

2. Доля учащихся в 
загородных лагерях к 
общему числу учащихся 
до 15 лет

% 3 2,3 Сайт ОУ

II. Показатели,  
характеризующие 

объём муниципальной 
услуги  (в  

натуральных 
показателях)

1. Педагогическое  
сопровождение 

развития одаренных 
детей

1. Количество учащихся 
принявших участие во 
всероссийских 
олимпиадах          

чел. 75 90 Повышение активности Сайт ОУ

1. Количество учащихся 
принявших участие в 
районной научно-
практической 
конференции

чел. 3 3 Сайт ОУ

2.Организация 
мероприятий по 

обеспечению прав на 
отдых и оздоровление 

детей
1. Количество уч-ся 
отдохнувших  в 
пришкольном лагере (до 
15 лет)

12 15 Сайт ОУ



2. Количество учащихся 
отдохнувших в 
загородных лагерях (до 
15 лет)

3 3 Сайт ОУ

Часть 2
на выполнение муниципальных работ, требования к выполнению работ

Раздел 1
    1. Наименование муниципальной работы

1. Осуществление подвоза учащихся к образовательному  учреждению;  
2. Организация горячего питания учащихся и воспитанников;  
3. Обеспечение  библиотечного  фонда  учебниками  в  образовательном  учреждении  (по  заказам  школы  и  факта  поступления  из  региона,   

обменного районного и краевого фондов);
    Содержание работы:

1. Осуществление подвоза учащихся к образовательному  учреждению:    подвоз учащихся к учреждению до начала занятий, подвоз учащихся 
домой до остановок с. Мурино, с.  Белый Яр, ст. Туба после занятий, подвоз учащихся на школьные и районные мероприятия.

2. Организация горячего питания учащихся и воспитанников:   осуществление питания учащихся школы (горячий завтрак, горячий обед – 
учащимся из числа подвозимых) в соответствии с 10-ти дневным цикличным меню.

3. Обеспечение  библиотечного  фонда  учебниками  в  образовательном  учреждении  (по  заказам  школы  и  факта  поступления  из  региона,   
обменного районного и краевого фондов):  обеспечение учебниками учащихся всех классов, приобретение учебников, работа с обменным 
фондом района.

    2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
   

Результат,
запланированный в

муниципальном задании
на отчётный финансовый

год

Фактические
результаты,

достигнутые в
отчётном финансовом

году

Источник (и) информации
о фактически достигнутых

результатах

1. Осуществление подвоза учащихся к  
образовательному  учреждению
1. Доля случаев отмены подвоза из-за ремонта автобуса 0 Сайт ОУ

2.   Доля случаев отмены подвоза в связи с не прохождением 
техосмотра

0 Сайт ОУ

3.  Доля случаев ДТП 0 Сайт ОУ
4.  Доля случаев нарушений ПДД 0 Сайт ОУ



2. Организация горячего питания учащихся  
и воспитанников
1.  Доля случаев замечаний контролирующих органов 1 Сайт ОУ
2.  Доля случаев отмены питания из-за не своевременной 
поставки продуктов

0 Сайт ОУ

3.  Доля лиц, охваченных горячим питанием, в общей 
численности учащихся (Дп), %

100 Форма ОШ-1

3. Обеспечение библиотечного фонда 
учебниками в образовательном учреждении 
(по заказам школы и факта поступления из  
региона, обменного районного и краевого 
фондов)
1. Доля обеспечения учащихся  учебниками из фонда школьной 
библиотеки

100 Сайт ОУ

 

Результат,
запланированный в

муниципальном задании
на отчётный финансовый

год

Фактические
результаты,

достигнутые в
отчётном финансовом

году

Источник (и) информации
о фактически достигнутых

результатах

1. Осуществление подвоза  
учащихся к образовательному  
учреждению
1. Количество подвозимых учащихся 56 Сайт ОУ
2. Организация горячего  
питания учащихся и 
воспитанников

Сайт ОУ

1. Количество учащихся 
получающих горячие завтраки

166 Сайт ОУ

2. Количество учащихся (из числа 
подвозимых) получающих горячие 
обеды 

55 Сайт ОУ

3. Обеспечение библиотечного  
фонда учебниками в  
образовательном учреждении 
(по заказам школы и факта 
поступления из региона,  
обменного районного и краевого 



фондов)
1. Количество учебников в фонде 
школьной библиотеки

1630 Сайт ОУ

2. Количество приобретенных 
учреждением учебников

185 Сайт ОУ

3. Количество полученных 
учебников из региона

0 Сайт ОУ

4. Количество полученных 
учебников из обменного фонда

45 Сайт ОУ

Раздел 2

    1. Наименование муниципальной работы
a.i.1. Консультирование, диагностика, методическая помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на   
дому;

    Содержание работы:
1. Консультирование, диагностика, методическая помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому  : 

организации деятельности консультационного центра по оказанию диагностической и консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей с 5 до 7 лет,обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования.

    2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

Результат,
запланированный в

муниципальном задании
на отчётный финансовый

год

Фактические
результаты,

достигнутые в
отчётном финансовом

году

Источник (и) информации
о фактически достигнутых

результатах

1. Консультирование, диагностика,  
методическая помощь семьям,  
воспитывающим детей дошкольного возраста 
на дому
Количество родителей, обратившихся в 
консультационный  центр от общего 
количества родителей

1 Сайт ОУ

.Количество детей, прошедших диагностику 1



Часть 3

Объем  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  выполнения муниципального  задания  на  оказание  муниципальных 
услуг (выполнениеработ)  на  очередной  финансовый год составляет
19956125, 95  рублей.

 Пояснительная записка.

Муниципальное  задание  выполнено  в  полном  обьеме  по  показателям,  характеризующим  количественные  и  качественные 
характеристики.

Директор МБОУ Кочергинская СОШ № 19                                                                   Н.П. Жирнова


