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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

 

СОШ № 44 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

ЧАСТЬ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Предоставление начального, основного, среднего образования в общеобразовательных 

школах 

2. Потребители муниципальной услуги – дети в возрасте от 6,5 лет до получения общего или среднего общего образования  

Наименование 

категории 

потребителей 

Основа 

Предоставления: 

безвозмездная 

частично платная 

платная 

Количество потребителей 

(чел./ед.) 

Количество потребителей, 

которым возможно оказать 

муниципальную услугу (чел.) 

<**> 

  

 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

текущий 

финансов

ый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

Дети от 6,5 до 18 лет безвозмездная  404 474 500 474 500 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги** 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информа-ции 

о значении 
Отчетный текущий очередной 1-й год 2-й год 



финансовый 

год 

финансовый год финансовый 

год*** 

планово-го 

периода 

планового 

периода 

показателя 

(исходные 
данные для 

ее расчета) 

соответствие 

функционирования и 

развития учреждения 

уставу, программе 

развития, локальным актам 

Да/нет  да да да    

уровень организации 

управления и контроля за 

основной деятельностью 

Высокий 

Средний 

низкий 

 средний средний средний    

разработка и реализация 

программ дополнительной 

подготовки (профильное 

обучение, предпрофильная 

подготовка)  

Да/нет  да да да    

общие показатели 

успеваемости учащихся на 

уровне района по 

результатам аттестации (в 

том числе по результатам 

ЕГЭ и других форм 

независимой оценки 

качества образования) 

+ед 

-ед 

Ср.балл по 

школе/ср.бал

л по районну 

(обяз. пред) 

-0,1 +,07 +0,8    

достижение учащимися 

более высоких показателей 

успеваемости в сравнении с 

предыдущим периодом 

Да/нет  да да да    

разработка и реализация 

программ развития 

индивидуальной 

одарённости, наличие 

призёров олимпиад, 

конкурсов, конференций 

разных уровней  

Да/нет Кол-во 

призеров 

Да,32 Да,50 Да,50    

высокий уровень 

организации и проведения 

итоговой аттестации (в том 

числе в форме ЕГЭ, 

обеспечение участия в 

Да/нет  да да да    



процедуре ЕГЭ 

общественных 

наблюдателей)   

уровень творческой 

самореализации 

педагогических работников 

в конкурсах, мероприятиях, 

фестивалях, семинарах 

(муниципальных, краевых, 

федеральных) 

Высокий 

Средний 

низкий 

 высокий высокий высокий    

информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, 

обобщение и реализация 

передового опыта работы 

%  100 % 100 % 100 %    

участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы, 

разработка и внедрение 

авторских программ, 

выполнение программ 

углублённого и 

расширенного изучения 

предметов, разработка и 

реализация программ 

нового поколения  

Да/нет  да да да    

низкий по сравнению с 

региональным процент 

обучающихся в возрасте до 

15 лет, не получивших 

основного общего 

образования в данном 

образовательном 

учреждении  

Да/нет  да да да    

материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного 

процесса в том числе за счёт 

внебюджетных средств 

(учебное оборудование, 

Соответствует

/не 
соответствует 

 соответствует соответствует соответствует    



информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, 

соответствие всем 

требований санитарных 

норм и норм безопасности)  

развитие информационно-

коммуникативных 

технологий   

Да/нет  да да да    

обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда, выполнение 

необходимых объёмов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствует

/не 

соответствует 

 соответствует соответствует соответствует    

кадровое обеспечение ОУ 

(укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

их качественный состав, 

стабильность 

педагогического 

коллектива, сохранение 

молодых специалистов) 

%  85 % 90 % 100 %    

развитие педагогического 

творчества (участие 

педагогов и руководителей 

в научно-

исследовательской, 

опытно-экспериментальной 

работе, конкурсах, 

конференциях  

Кол-во 

педагогов 

 10 24 25    

организация 

образовательной 

деятельности деятельность в 

соответствии с учебным 

планом учреждения, 

режимом работы, 

реализация рабочих 

программ по предметам, 

Да/нет  да да да    



программ внеурочной 

деятельности деятельность 

в соответствии с учебным 

планом учреждения, 

режимом работы, 

реализация рабочих 

программ по предметам, 

программ внеурочной 

деятельности 

отсутствие незаконных 

отчислений и исключений 

из учреждения в 1-11 (12) 

классах  

Да/нет  да да да    

комплектование 10-х 

классов не менее уровня 

среднекраевых показателей 

Да/нет  да да да    

организация различных 

форм внеклассной и 

внешкольной работы 

Имеется/не 

имеется 

 имеется имеется имеется    

интеграция общего и 

дополнительного 

образования, 

взаимодействие с 

учреждениями 

профессионального 

образования  

Кол-во 

организаций 

 6 7 7    

снижение количества 

учащихся, состоящих на 

учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних, 

отсутствие преступлений и 

правонарушений, 

совершённых учащимися 

Да/нет  да нет да    

высокий уровень 

организации 

каникулярного отдыха 

учащихся, 

совершенствование форм и 

содержания отдыха и 

оздоровления детей и 

  Лагерь 

дневного 

пребывания-

100 чел 

Школьная 

ремонтная 

бригада – 30 чел 

Лагерь 

дневного 

пребывания-

100 чел 

Школьная 

ремонтная 

бригада – 30 чел 

Лагерь 

дневного 

пребывания-

120 чел 

Школьная 

ремонтная 

бригада – 40 чел 

   



подростков   Оздоров. 

площадка – 30 

чел 

Лесничество – 

15 чел 

Оздоров. 

площадка – 30 

чел 

Лесничество – 

15 чел 

Оздоров. 

площадка – 30 

чел 

Лесничество – 

25 чел 

занятость учащихся во 

внеурочное время  

%  100 % 100 % 100 %    

обеспечение 

государственно-

общественного характера 

управления в учреждении 

(наличие органов 

ученического 

самоуправления, 

управляющих или 

попечительских советов и 

др.)  

  Управляющий 

Совет, 

ученическое 

самоуправление 

Управляющий 

Совет, 

ученическое 

самоуправление 

Управляющий 

Совет, 

ученическое 

самоуправление 

   

отсутствие обоснованных 

обращений граждан по 

поводу конфликтных 

ситуаций и уровень 

решения конфликтных 

ситуаций  

Да/нет  нет да да    

увеличение объёмов 

привлечения 

внебюджетных средств 

  да да да    

наличие лицензированного 

медицинского кабинета 

Имеется/не 

имеется 

 имеется имеется имеется    

организация обеспечения 

100% учащихся горячим 

питанием  

Кол-во 

учащихся 

 403 470 500    

организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического здоровья 

учащихся (праздники 

здоровья, спартакиады, дни 

  120/340 150/400 150/400    



здоровья, туристические 

походы, военно-полевые 

сборы и т.д.)  

разработка и практическая 

реализация 

специализированных 

программ (форм, методов 

обучения), 

ориентированных на 

работу с детьми, 

попавшими в трудные 

жизненные ситуации 

Имеется/не 

имеется 

 имеется имеется имеется    

создание условий для 

организации обучения 

детей с отклонениями в 

развитии (создание 

безбарьерной среды в ОУ) 

Да/нет  да да да    

Количество мероприятий на:

  

        

муниципальном уровень   124 150 150    

краевом уровне    5 5 5    

федеральном уровне   4 5 5    

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименова-ние 

показателя 

Единица 

измере-ния 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый 

год*** 

1-й год 

планово-го 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1. Физ.лица 404 474 500 500 520 Данные 

статистических 

отчетных форм, ОШ-2 

      

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Закон об образовании № 123 от 10.07.1992г., положение об оплате труда работников , устав муниципального общеобразовательного 

учреждения  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1. Размещение информации в 

сети Интернет 

Информация о предоставлении общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о режиме работы учреждения, 

справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

порядок подачи жалоб и предложений и т.д. 

По мере изменения данных 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

5.1. Ликвидация учреждения. 

5.2. Реорганизация учреждения. 

   5.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги . 

   5.4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

   5.5. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе 

 

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

платной основе  

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: приказ УО администрации МО Северский 

район № 1562 от 09.12.2010 года 

 

     6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение по согласованию с управлением образования администрации МО Северский 

район 

 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 услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.  

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность  Должностные лица, органы, структурные подразделения администрации, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  



1. Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в год 

- по мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Последующий контроль в 

форме камеральной проверки 

отчетности 

по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Управление образования 

 

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 период 

Фактичес-кое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланирован-

ных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.      

2.      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  нет. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания –    Нет. 

 

 

Директор МБОУСОШ № 44    Л.А. Тараненко 

Исп. Батурина Ю.В. 

Тел 8616622330 


