
 

 

Муниципальное задание 

 

               Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

с Девица  Усманского муниципального района Липецкой  области 

(наименование районного муниципального учреждения) 

 

на  2016 год и на плановый период 2017 и  2018  годов
1 



РАЗДЕЛ 1 

 

1.Наименование муниципальной услуги   
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

 

2. Потребители муниципальной услуги 
население в возрасте от 6 лет 6 мес. до 18 лет 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2 

 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовы

й 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

 год 

плановог

о 

периода 

Доля  

обучающихся, 

успевающих по 

программам 

начального общего 

образования 

% Количество 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

образовательн

ые программы 

по итогам 

учебного года/ 

количество 

учащихся Х 

100 

100 100 100 100 100 

Отчет 

ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы 

общего 

образования» 



Доля обучающихся 

по новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам на 

первой ступени 

образования от 

общего количества 

обучающихся на  

ступени начального 

общего 

образования 

% Количество 

обучающихся 

по новым 

федеральным 

государственн

ым 

образовательн

ым стандартам 

на первой 

ступени 

образования от 

общего 

количества 

обучающихся 

на  ступени 

начального 

общего 

образования 

учащихся Х 

100  

 

100 100 100 100 
Статистическая 

отчетность 



Доля обучающихся 

первой ступени 

образования, 

охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования, от 

общего количества 

обучающихся на  

ступени начального 

общего 

образования 

% Количество 

обучающихся, 

охваченных 

услугами 

дополнительно

го 

образования, 

от общего 

количества 

обучающихся 

на  ступени 

начального 

общего 

образования Х 

100 

55 55 60 60 60 
Статистическая 

отчетность 

Учебно- 

образовательные 

мероприятия: 

-доля 

обучающихся, 

положительно 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию 

%       доля 

обучающихся, 

положительно 

прошедших 

государственн

ую 

(итоговую) 

аттестацию 

100% 100% 100% 100% 100% 
Статистическая 

отчетность 



Учебно- 

образовательные 

мероприятия: 

- доля 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен, от числа 

выпускников, 

участвовавших в 

едином 

государственном  

экзамене. 

% Количество 

выпускников 

сдавших ЕГЭ 

х100/ общее 

количество 

выпускников 

100% 100% 100% 100% 100% 

Ведомости 

результатов 

сдачи ЕГЭ 

Требования  к 

персоналу: 

- доля 

педагогических  

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

течение года, от 

общего количества 

педагогических 

работников 

% Количество 

педагогически

х  работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

в течение 

Х100/ общее 

количество 

педагогически

х работников 

15,4 12,4 10,4 9,5 9,5 
Статистическая 

отчетность 



Требования к 

уровню ресурсного 

обеспечения: 

- отсутствие 

невыполненных 

предписаний 

Роспотребнадзора, 

Госпажарнадзора 

Да/нет 

      
Статистическа

я отчетность 

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 

образовательном 

учреждении 

% 

 55 65 70 70 70 
Статистическая 

отчетность 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

выставках, смотрах, 

спортивных 

соревнованиях 

% Кол-во 

обучающихся 

участвовавших в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

выставках, 

смотрах, 

спортивных 

соревнованиях  

100%/ общее 

число 

обучающихся 

30 30 35 35 35 
Статистическая 

отчетность 

Организация 

подвоза 

школьников 

Чел. 

 165 165 165 170 170 
Статистическая 

отчетность 

Организация 

индивидуального 

обучения больных 

детей на дому 

Чел. 

 

9 8 7 

 

7 

 

7 

Статистическая 

отчетность 



Количество групп 

продленного дня 

% 
 2 2 2 2 2 

Статистическая 

отчетность 

Наличие в 

учреждении 

следующих видов 

благоустройства, 

соответствующих 

требованиям 

СанПин: горячего и 

холодного 

водоснабжения, 

туалетов, системы 

канализации 

Да/нет       
Статистическая 

отчетность 

Укомплектованность 

кадрами, 

соответствующими 

квалификационным 

характеристикам 

должностей 

работников 

образования 

%  100 100 100 100 100 
Статистическая 

отчетность 

 



3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3
 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 
Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным  

программам 

Чел. 365 359 365 365 365 

отчет 

Количество учащихся 

обучающихся по 

ФГОС основного 

общего образования 

 

Чел. 45 79 115 163 215 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Федеральный  Закон №273 от 29.12.2012г. г. «Об образовании в Российской Федерации»,  постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г .№ 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»,   Устав МБОУ СОШ с. Девица 

Усманского муниципального района Липецкой области. 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 



1 В сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, 

сведения о представляемых услугах 

По мере изменения данных 

2Информационные стенды Публичный отчет о деятельности учреждения, 

сведения о представляемых услугах 

По мере изменения данных 

3. Родительские собрания Публичный отчет о деятельности учреждения, 

сведения о представляемых услугах 

По плану ОУ 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
Муниципальное задание может быть досрочно прекращено главным распорядителем бюджетных средств полностью или частично в 

случаях: 

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация учреждения; 

 исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги; 

 исключение услуги из перечня муниципальных услуг; 

 возникновение обстоятельств непреодолимой силы(форс-мажор); 

 отсутствие финансового обеспечения муниципального задания. 
 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на 

платной основе  

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

______________________________________________________________________________________ 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _______________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

 



общеобразовательным программам 
 

 

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти района, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

По мере необходимости ( в 

случае поступлений 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных 

органов) 

Комитет по образованию администрации Усманского муниципального 

района 

2. Последующий контроль в 

форме камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления 

отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Комитет по образованию администрации Усманского муниципального 

района 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальномм задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

      

      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 



Ежегодно до 10 февраля следующего за отчетным годом 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1.Наименование муниципальной услуг 

  организация отдыха и оздоровления детей в  каникулярное время 

2. Потребители муниципальной услуги 
Дети школьного возраста до 15 лет включительно 

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

2 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

 год 

планового 

периода 

Охват 

обучающихся в 

возрасте до 15 лет 

включительно 

отдыхом в 

каникулярное 

время 
% 

Количество 

обучающихс

я  в возрасте 

до 15 лет 

включитель

но, 

охваченных 

отдыхом в 

каникулярно

е 

время/колич

ество 

учащихся в 

возрасте до 

15 лет Х 100 

80 80 85 90 90 отчет 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 



 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3
 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Количество 

обучающихся в 

возрасте до 15 

лет 

включительно, 

охваченных 

отдыхом в 

каникулярное 

время 

чел 170 180 200 200 200 отчет 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Закон 

_______________________________________________________________________________ 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Сайт в сети Интернет Официальные документы , регламентирующие 

деятельность  учреждения по вопросу отдыха и 

оздоровления детей, режим работы 

По мере изменения информации 

2.Информационные стенды Официальные документы , регламентирующие 

деятельность  учреждения по вопросу отдыха и 

оздоровления детей, режим работы 

По мере изменения информации 

3.Родительские собрания  Официальные документы , регламентирующие 

деятельность  учреждения по вопросу отдыха и 

оздоровления детей, режим работы 

По плану ОУ 



 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

Муниципальное задание может быть досрочно прекращено главным распорядителем бюджетных средств полностью или 

частично в случаях: 

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация учреждения; 

 исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги; 

 исключение услуги из перечня муниципальных услуг; 

 возникновение обстоятельств непреодолимой силы(форс-мажор). 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на 

платной основе  

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

______________________________________________________________________________________ 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _______________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

1.Организация отдыха детей в каникулярное время   

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти района, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1.Отчет об исполнении 

муниципального задания 

По завершению 

лагерной смены 

Комитет по образованию 



2.   

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1      

2.      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

 в течение 10 дней по завершению лагерной смены 

 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ 3 

1.Наименование муниципальной услуги  

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного  образования 

2.Потребители муниципальной услуги 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

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

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации 



отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

 год 

планового 

периода 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

Доля выпускников, 

освоивших 

программу  

дошкольного 

образования 

%  100 100 100 100 100 Статистическ

ий отчет 

Отсутствие 

нарушений , 

выявленных 

контролирующими 

органами 

Да/нет        

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3
 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Количество 

воспитанников , 

посещающих 

группу полного 

дня 

Чел 8 6 6 6 6 Статистический 

отчет 

Количество 

групп 

 

 1 1 1 1 1 Статистический 

отчет 



 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Федеральный Закон №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013г №1014; 

Постановление администрации Усманского  муниципального района Липецкой области   « Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях. Реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»  № 538 от 19. 08. 2013 г.; 

Постановление администрации Усманского  муниципального района Липецкой области    «О внесении изменений в 

постановление администрации Усманского  муниципального района Липецкой области  №538 от 19.08.2013г.  

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Сайт в сети Интернет Официальные документы , регламентирующие 

деятельность  учреждения по оказанию услуги 

дошкольного образования 

По мере изменения информации 

2.Информационные стенды Официальные документы , регламентирующие 

деятельность  учреждения по оказанию услуги 

дошкольного образования 

По мере изменения информации 

3. Родительские собрания Информация о выполнении муниципального 

задания 

 По плану ОУ 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Муниципальное задание может быть досрочно прекращено главным распорядителем бюджетных средств полностью или 

частично в случаях: 

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация учреждения; 

 исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги; 

 исключение услуги из перечня муниципальных услуг; 



 возникновение обстоятельств непреодолимой силы(форс-мажор). 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на 

платной основе  

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

______________________________________________________________________________________ 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _______________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

1. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста  

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти района, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1.Отчет об исполнении 

муниципального задания 

ежеквартально Комитет по образованию 

2.   

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1.      

2.      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

 
 

 

 

 


