
 

 
                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                 Заведующий

Отделом образования
                                                                                                                                      Администраци

и Веселовского района

                                                    ____________
Шрамко О.М.

                                                                                                               "___" ________________ г.

Муниципальное задание
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Малозападенской средней 

общеобразовательной школы
Сокращенное наименование: МБОУ Малозападенская СОШ

на 2015   год и плановый период 2016 и 2017   годов



ЧАСТЬ 1
Муниципальные услуги

1. Наименование муниципальной услуги
-услуги по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования
-услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования 
-услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования 
-услуги по реализации программ дополнительного образования

2. Потребители муниципальной услуги ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ВОСПИТАННИКИ
3. Показатели,  характеризующие объем  и  (или)  качество  муниципальной
услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник
информации о

значении
показателя
(исходные

данные для его
расчета)

отчетный
финансовый

2014 год

текущий
финансовый

2015 год

очередной
финансов
ый 2016

год

1-й год
планового

периода
2016

2-й год
планового

периода
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования

1.Количество  детей,
осваивающих  основную
общеобразовательную
программу

Человек
(списочный

состав
детей)

Общее  количество  детей  в
группе  дошкольного
образования (по списку)

33 33 33 33 33 Статистически
й отчет 

2.Обеспеченность  кадрами
(укомплектованность  штата
работников)

% Фактическое  количество
работников  /  количество
работников  по  штатному
расписанию * 100

100 100 100 100 100 Статистически
й отчет (форма
83-К)

3.Соответствие
образовательного  ценза
педагогов  требованиям
единого квалификационного
справочника

% Количество  педагогов,
соответствующих  ЕКС  /общее
количество педагогов * 100%

100 100 100 100 100 Личные  дела
педагогических
работников



4.Количество
педагогических  работников,
имеющих
квалификационную
категорию 

% Количество  аттестованных
педагогов  /  общее  количество
педагогов * 100%

1 0 0 0 2 Аттестационны
е листы

5.Среднемесячное
количество  пропущенных
дней  по  болезни  одним
ребенком в году

дни Количество дней,  пропущенных
1 ребенком по болезни в течение
года

не более 
10

не более 
10

не более
10

не более 10 не более
10

Табель  учета
посещаемости
детей

6.Степень
удовлетворенности
родителей  (законных
представителей)
воспитанников
предоставленными услугами

% Количество  родителей,
удовлетворенных  работой
группы  дошкольного
образования / общее количество
опрошенных родителей * 100%

Не менее 
95

Не менее
95

Не менее
95

Не менее 95 Не менее
95

Анкетирование
родителей,
книги
обращений

Реализация общеобразовательной программы начального общего образования

1. Количество  детей,
осваивающих  основную
общеобразовательную
программу

Человек
(списочный

состав
детей)

Общее  количество  детей  в  1-4
классах (по списку)

37 36 34 34 35 Статистически
й отчет ОШ - 1

2. Удельный вес 
педагогических 
работников, имеющих 
высшее 
профессиональное 
образование

% Количество  педагогических
работников,  имеющих  высшее
профессиональное
образование  /общее  количество
педагогических  работников  *
100%

75 75 75 75 75 Личные  дела
педагогических
работников

3. Доля педработников, 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационные 
категории

% Количество  педагогических
работников,  имеющих  высшую
и  первую  квалификационную
категорию/общее  количество
педагогических  работников  *
100%

25 25 25 25 50 Аттестационны
е листы



4. Доля педагогов, 
своевременно 
прошедших курсы 
повышения

% Количество  педагогических
работников,  своевременно
прошедших  курсы  повышения
квалификации/общее количество
педагогических  работников  *
100%

50 50 100 100 100 Журнал учета
повышения

квалификации
и курсовой
подготовки

5. Оснащенность 
образовательной 
организации 
необходимыми 
библиотечно-
информационными 
ресурсами

% Имеющиеся  библиотечно-
информационные  ресурсы  /
необходимое  количество
библиотечно-информационных
ресурсов*100%

98 98 98 98 98 Книга
суммарного

учета
библиотечного

фонда

6. Оснащенность 
образовательной 
организации учебной и 
учебно-методической 
литературой 
(учебниками)

% Имеющиеся  учебники
/необходимое  количество
учебников * 100%

100 100 100 100 100 Книга
суммарного

учета
библиотечного

фонда

7. Количество экземпляров 
учебников на одного 
учащегося

шт Имеющиеся  экземпляры
учебников  на  одного  ученика
/необходимое  количество
экземпляров  учебников  на
одного ученика * 100%

9 9 8 8 8 В соответствии
с учебным

планом
организации

8. Соответствие 
предоставления услуги 
административному 
регламенту по 
предоставлению услуги

% Количество  соответствующих
услуг/количество  всего
предоставленных услуг*100%

100 100 100 100 100 Административн
ый регламент по
предоставлению

услуги

9. Удельный вес 
обучающихся, освоивших
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования и 
переведенных на второй 
уровень обучения

% Количество детей переведенных
на  второй уровень обучения  /
общее  количество  детей
осваивающих  программу
начального  общего  образования
* 100%

100 100 100 100 100 ОШ -1



10. Полнота реализации 
программ начального 
общего образования

% Количество  уч-ся  освоивших
программу  начального  общего
образования / общее количество
детей  осваивающих  программу
начального  общего  образования
* 100%

100 100 100 100 100 Годовой отчет
(по четвертям,
полугодиям)

11. Оснащенность ОУ 
школьной мебелью, 
технологическим 
оборудованием 
и инвентарем

% Имеющийся  инвентарь  /  на
количество  необходимого
инвентаря * 100 %

95 95 95 95 95 Паспорт МТБ
организации

12. Обеспечение охраны 
здоровья обучающихся и 
техники безопасности 
образовательного 
процесса

% количество  несчастных
случаев/количество уч-ся*100%

100 100 100 100 100 отчет по
несчастным

случаям

13. Соответствие 
требованиям СНиП 31-
06-2009 
Общественные здания и 
сооружения.

% количество  выявленных
нарушений  (предписаний)/
количество проверок*100%

100 100 100 100 100 СНиП 31-06-
2009

14. Соответствие 
требованиям СаНПиН

% количество  выявленных
нарушений  (предписаний)/
количество проверок*100%

100 100 100 100 100 СаНПиН

15. Соответствие 
требованиям пожарной и 
антитеррористической 
безопасности

% количество  выявленных
нарушений  (предписаний)/
количество проверок*100%

80 90 100 100 100 паспорт
пожарной

безопасности,
паспорт

антитеррорист
ической

безопасности

Реализация общеобразовательной программы основного общего образования

1. Количество  детей, Человек Общее  количество  детей  на 48 50 50 50 50 Статистически



осваивающих  основную
общеобразовательную
программу

(списочный
состав
детей)

втором  уровне  обучения  (по
списку,  основное  общее
образование)

й отчет ОШ -1

2. Удельный вес 
педагогических 
работников, имеющих 
высшее 
профессиональное  
образование

% Количество  педагогических
работников,  имеющих  высшее
профессиональное
образование  /общее  количество
педагогических  работников  *
100%

91 91 100 100 100 Личные  дела
педагогических
работников

3. Доля педработников, 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационные 
категории 

% Количество  педагогических
работников,  имеющих  высшую
и  первую  квалификационную
категорию/общее  количество
педагогических  работников  *
100%

25 25 25 25 25 Аттестационны
е листы

4. Доля педагогов, 
своевременно 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации

% Количество  педагогических
работников,  своевременно
прошедших  курсы  повышения
квалификации/общее количество
педагогических  работников  *
100%

85 85 85 85 85 Журнал учета
повышения

квалификации
и курсовой
подготовки

5. Оснащенность 
образовательной 
организации 
необходимыми 
библиотечно-
информационными 
ресурсами

% Имеющиеся  библиотечно-
информационные  ресурсы  /
необходимое  количество
библиотечно-информационных
ресурсов*100%

98 98 98 98 98 Книга
суммарного

учета
библиотечного

фонда

6. Оснащенность 
образовательной 
организации учебной и 
учебно-методической 
литературой 
(учебниками)

% Имеющиеся  учебники
/необходимое  количество
учебников * 100%

100 100 100 100 100 Книга
суммарного

учета
библиотечного

фонда

7. Количество экземпляров шт. Имеющиеся  экземпляры 12 12 12 12 12 В соответствии



учебников на одного 
учащегося

учебников  на  одного  ученика
/необходимое  количество
экземпляров  учебников  на
одного ученика * 100%

с учебным
планом

организации

8. Соответствие 
предоставления услуги 
административному 
регламенту по 
предоставлению услуги

% Количество  соответствующих
услуг/количество  всего
предоставленных услуг*100%

100 100 100 100 100 Административн
ый регламент по
предоставлению

услуги

9. Удельный вес 
обучающихся, освоивших
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования и 
получивших документы 
государственного 
образца об освоении 
основных 
образовательных 
программ основного 
общего образования

% Количество  детей  получивших
документы  государственного
образца  об  освоении основных
образовательных программ
основного общего образования /
общее  количество  детей
осваивающих  программу
основного  общего образования
* 100%

100 100 100 100 100 ОШ -1, книга
выдачи

аттестатов 

10. Полнота реализации 
программ на ступени 
основного общего 
образования

% Количество  уч-ся  освоивших
программу  основного общего
образования / общее количество
детей  осваивающих  программу
основного общего образования *
100%

100 100 100 100 100 Годовой отчет
(по четвертям,
полугодиям)

11. Оснащенность ОУ 
школьной мебелью, 
технологическим 
оборудованием 
и инвентарем

% Имеющийся  инвентарь  /  на
количество  необходимого
инвентаря * 100 %

90 95 95 95 95 Паспорт МТБ
организации

12. Обеспечение охраны 
здоровья обучающихся и 
техники безопасности 

% количество  несчастных
случаев/количество уч-ся*100%

100 100 100 100 100 отчет по
несчастным

случаям



образовательного 
процесса

13. Соответствие 
требованиям СНиП 31-
06-2009 
Общественные здания и 
сооружения

% количество  выявленных
нарушений  (предписаний)/
количество проверок*100%

100 100 100 100 100 СНиП 31-06-
2009

14. Соответствие 
требованиям СаНПиН

% количество  выявленных
нарушений  (предписаний)/
количество проверок*100%

100 100 100 100 100 СаНПиН

15. Соответствие 
требованиям пожарной и 
антитеррористической 
безопасности

% количество  выявленных
нарушений  (предписаний)/
количество проверок*100%

80 90 100 100 100 паспорт
пожарной

безопасности,
паспорт

антитеррорист
ической

безопасности

Реализация общеобразовательной программы среднего общего образования

1. Количество  детей,
осваивающих  основную
общеобразовательную
программу  среднего
общего образования

Человек
(списочный

состав
детей)

Общее  количество  детей  на
третьем  уровне  обучения  (по
списку,  среднее  общее
образование)

10 4 0 0 5 Статистически
й отчет ОШ -1

2. Удельный вес 
педагогических 

      работников, имеющих 
высшее 
профессиональное  
образование

% Количество  педагогических
работников,  имеющих  высшее
профессиональное
образование  /общее  количество
педагогических  работников  *
100%

81 81 81 81 81 Личные  дела
педагогических
работников

3. Доля педработников, 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационные 

% Количество  педагогических
работников,  имеющих  высшую
и  первую  квалификационную
категорию/общее  количество

25 25 25 25 25 Аттестационны
е листы



категории педагогических  работников  *
100%

4. Доля педагогов, 
своевременно 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации

% Количество  педагогических
работников,  своевременно
прошедших  курсы  повышения
квалификации/общее количество
педагогических  работников  *
100%

85 85 85 85 85 Журнал учета
повышения

квалификации
и курсовой
подготовки

5. Оснащенность 
образовательной 
организации 
необходимыми 
библиотечно-
информационными 
ресурсами

% Имеющиеся  библиотечно-
информационные  ресурсы  /
необходимое  количество
библиотечно-информационных
ресурсов*100%

98 98 98 98 98 Книга
суммарного

учета
библиотечного

фонда

6. Оснащенность 
образовательной 
организации учебной и 
учебно-методической 
литературой 
(учебниками)

% Имеющиеся  учебники
/необходимое  количество
учебников * 100%

100 100 100 100 100 Книга
суммарного

учета
библиотечного

фонда

7. Количество экземпляров 
учебников на одного 
учащегося

шт Имеющиеся  экземпляры
учебников  на  одного  ученика
/необходимое  количество
экземпляров  учебников  на
одного ученика * 100%

16 16 16 16 16 В соответствии
с учебным

планом
организации

8. Соответствие 
предоставления услуги 
административному 
регламенту по 
предоставлению услуги

% Количество  соответствующих
услуг/количество  всего
предоставленных услуг*100%

100 100 100 100 100 Административн
ый регламент по
предоставлению

услуги

9. Удельный вес 
обучающихся, освоивших
общеобразовательную 
программу среднего 
общего образования и 

% Количество  детей  получивших
документы  государственного
образца  об  освоении основных
образовательных программ

100 100 0 0 100 ОШ -1, книга
выдачи

аттестатов 



получивших документы 
государственного 
образца об освоении 
основных 
образовательных 
программ среднего 
общего образования

среднего  общего образования  /
общее  количество  детей
осваивающих  программу
среднего общего образования  *
100%

10. Полнота реализации 
программ среднего 
общего образования

% Количество  уч-ся  освоивших
программу  среднего общего
образования / общее количество
детей  осваивающих  программу
среднего общего  образования  *
100%

100 100 0 0 100 Годовой отчет
(по четвертям,
полугодиям)

11. Оснащенность ОУ
      школьной мебелью, 
      технологическим 

оборудованием и 
инвентарем

% Имеющийся  инвентарь  /  на
количество  необходимого
инвентаря * 100 %

95 95 95 95 95 Паспорт МТБ
организации

12. Обеспечение охраны 
здоровья обучающихся и 
техники безопасности 
образовательного 
процесса

% количество  несчастных
случаев/количество уч-ся*100%

100 100 100 100 100 отчет по
несчастным

случаям

13. Соответствие 
требованиям СНиП 31-
06-2009 
Общественные здания и 
сооружения

% количество  выявленных
нарушений  (предписаний)/
количество проверок*100%

100 100 100 100 100 СНиП 31-06-
2009

14. Соответствие 
требованиям СанПиН

% количество  выявленных
нарушений  (предписаний)/
количество проверок*100%

100 100 100 100 100 СаНПиН

15. Соответствие 
требованиям пожарной и 
антитеррористической 
безопасности

% количество  выявленных
нарушений  (предписаний)/
количество проверок*100%

80 90 100 100 100 паспорт
пожарной

безопасности,
паспорт

антитеррорист



ической
безопасности

Реализация общеобразовательной программы дополнительного образования

1. Удельный вес 
педагогических 
работников, имеющих 
высшее 
профессиональное 
образование

% Количество  педагогических
работников,  имеющих  высшее
профессиональное
образование  /общее  количество
педагогических  работников  *
100%

30 30 30 30 30 Личные  дела
педагогических
работников

2. Доля педработников, 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационные 
категории

% Количество  педагогических
работников,  имеющих  высшую
и  первую  квалификационную
категорию/общее  количество
педагогических  работников  *
100%

30 30 28 28 30 Аттестационны
е листы

3. Доля педагогов, 
своевременно 
прошедших курсы 
повышения

% Количество  педагогических
работников,  своевременно
прошедших  курсы  повышения
квалификации/общее количество
педагогических  работников  *
100%

65 65 65 65 65 Журнал учета
повышения

квалификации
и курсовой
подготовки

4. Оснащенность 
образовательного 
учреждения 
необходимыми 
библиотечно-
информационными 
ресурсами

% Имеющиеся  библиотечно-
информационные  ресурсы  /
необходимое  количество
библиотечно-информационных
ресурсов*100%

98 98 98 98 98 Книга
суммарного

учета
библиотечного

фонда

5. Полнота реализации 
программ 
дополнительного 
образования

% Количество  учащихся
дополнительного  образования  /
общее количество учащихся школы
* 100%

100 100 100 100 100 Годовой отчет
(по четвертям,
полугодиям)

6. Оснащенность ОУ 
школьной мебелью, 

% Имеющийся  инвентарь  /  на
количество  необходимого

95 95 95 95 95 Паспорт МТБ
организации



технологическим 
оборудованием 
и инвентарем

инвентаря * 100 %

7. Обеспечение охраны 
здоровья обучающихся и 
техники безопасности 
образовательного 
процесса

% количество  несчастных
случаев/количество  учащихся  *
100%

100 100 100 100 100 отчет по
несчастным

случаям

8. Соответствие 
требованиям СНиП 31-
06-2009 
Общественные здания и 
сооружения.

% количество  выявленных
нарушений  (предписаний)/
количество проверок*100%

100 100 100 100 100 СНиП 31-06-
2009

9. Соответствие 
требованиям СаНПиН

% количество  выявленных
нарушений  (предписаний)/
количество проверок*100%

100 100 100 100 100 СаНПиН

10. Соответствие 
требованиям пожарной и 
антитеррористической 
безопасности

% количество  выявленных
нарушений  (предписаний)/
количество проверок*100%

80 90 100 100 100 паспорт
пожарной

безопасности,
паспорт

антитеррорист
ической

безопасности

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник
информации о

значении
показателя

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
воспитанников    

человек 33 33 33 33 33                            
Статистический 



ОУ отчет

Количество 
обучающихся     ОУ

человек 86 85 85 85 85 Статистический
отчет ОШ-1

Количество детей 
дополнительного 
образования

человек 86 85 85 85 85 Статистический
отчет ОШ-1

3.3. Объем муниципальной услуги на очередной финансовый год по кварталам <*>.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги

I квартал II квартал III квартал IV квартал

услуги по 
реализации 
дошкольного 
образования 

Число 
учащихся

33 33 33 33

услуги по 
реализации 
общеобразовательн
ой программы 
начального общего 
образования 

Число 
учащихся

36 36 36 36

услуги по 
реализации 
общеобразовательн
ой программы 
основного общего 
образования 

Число 
учащихся

48 48 50 50



услуги  по
реализации
общеобразовательно
й  программы
среднего  (полного)
общего образования 

Число 
учащихся

0 0 0 0

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги.

Характеристика основных действий при оказании услуги:  
 прием учащихся в общеобразовательное учреждение;  
  реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего   образования,; 
 реализация дополнительных образовательных программ;  
 охрана жизни и здоровья обучающихся; 
 организация воспитательной работы; 
 взаимодействие с семьями обучающихся;  
 организация питания обучающихся, в том числе находящихся в социально-опасной жизненной ситуации;  
 внеурочная деятельность;    

      -     проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.         
    

4.1. Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги:

№ п/п Номер
нормативно

го
правового

акта

Дата
нормативного

правового акта

Наименование  нормативного правового акта

1 № 273-ФЗ  29.12.2012 г. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

2 N 197-ФЗ 30.12.2001(редакци
я от 23.07.2013)

Трудовой кодекс РФ 

3 № 26-ЗС 14.11. 2013 г. Закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской области»

4  № 1015 30.08.2013 г. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 



5 № 189 29.12.2010 г.   СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"

6  № 350  23.05.2012 г. Изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Малозападенской средней 
общеобразовательной школе 

7  №835 31.10.2011 г. Устав МБОУ Малозападенской СОШ (новая редакция), утвержден Постановлением Главы Веселовского района.

8   №602 23.08.2012г. Постановление Главы Веселовского района «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Веселовского района»

9  №184-ФЗ  06.10.1999г. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

10  N 117-ФЗ действующая 
редакция от 
30.01.2014г.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изменениями на 28 декабря 2013 года)
"НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (НК РФ)   часть 2. (принят ГД ФС РФ 19.07.2000)  
(действующая редакция от 30.01.2014) 

11 № 145-ФЗ 31.07.1998г. Бюджетный кодекс РФ 
12 №212-ФЗ 24.07.209г. Федеральный закон «О страховых взносах в ПФР, фонд социального страхования РФ, ФФОМС и ТФОМС» 

13 №1008 29.08.2013 г.  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

14  №1015 30.08.2013 г. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

15 № 69-ФЗ 21.12.1994 г.  
Федеральный закон  "О пожарной безопасности" (ред. от 18.12.2006 г., с изм. 26.04.2007 г.);

16 № 52-ФЗ 30.03.1999 г.
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  

17 N 189 29 .12. 2010 г
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях""

18 № 209  24.03.2010 г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) "О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений"

19 N 593 14.08.2009 г.
Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования"

20 №212-ФЗ 24.07.2009г.
Федеральный закон о страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования, (с изменениями от 25 ноября 2009г)

22 04.10.2008
Постановление администрации Ростовской области «О порядке расходования субвенций областного бюджета на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного…» № 532, № 506



23 № 602 23.08.2012 (с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями)

Постановление Главы Веселовского района «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений», «О
внесении  изменений в Постановление Администрации Веселовского района от 23.08.2012 № 602 «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Веселовского района» № 30

24 № 655 31.12.2008 Постановление Главы Веселовского района «О сроках выдачи заработной платы» 

25 61Л01 
№ 0000277

22.11.2012  г.
регистрационный
№ 3033

Лицензия на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам  

26 Серия ОП
№025643

17.04.2012 г.
Регистрационный
№ 1638

Свидетельство о государственной аккредитации

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3

Официальный сайт ОУ размещения 
информации о муниципальном  задании

в соответствии с действующим законодательством по мере обновления информации,
но не реже 1 раза в квартал

Публичный доклад ОУ в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

Информационные стенды в ОУ  режим работы ОУ;

 информация об экзаменах;

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство 
о государственной аккредитации, выписки из Устава);

 информация о формах обучения;

 контактная информация ОУ;

 контактная информация учредителя;

 перечень дополнительных услуг;

 правила приема в ОУ;

 информация о режиме работы библиотеки, столовой;

 информация о педагогическом коллективе ОУ;

 приемные часы администрации ОУ;

 годовой календарный график;

 расписание уроков, кружков, секций;

по мере обновления информации,
не реже 1 раза в год



5.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  муниципальной  услуги  в  случаях,  если  законодательством  Российской  Федерации
предусмотрено ее оказание в рамках выполнения муниципального задания на платной (частично платной) основе.
  
  5.1. Реквизиты   нормативного  правового акта,  устанавливающего  цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления.

 Реализация  общеобразовательных программ дошкольного, начального общего,   основного общего  и  среднего общего образования,    реализации
программы дополнительного образования осуществляется в соответствии с п.3 статьи 5 части 1 Федерального закона «Об образовании  в Российской
Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. - бесплатно.

 
   5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ____нет____________.

 
   5.3. Значения предельных цен (тарифов): _____нет_____________.

 



ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ
(формируется при установлении муниципального задания

на выполнение работ)

РАЗДЕЛ 1 
   1. Наименование муниципальной работы: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования.     ______________________________________________________.

2.1. Характеристика работы:

Наименование показателя результата
выполнения работы

Единица
измерения

Значения показателей результата выполнения работы

отчетный
год

2014

текущий
финансовый

год
2015

очередной
финансовый

год 
2016

1-й год
планового
периода

2016

2-й год планового
периода

2017

1.Дошкольное образование чел. 33 33 33 33 33

2.Начальное общее образование чел. 37 36 34 34 35

3.Основное общее образование чел. 48 50 50 50 50

4.Среднее общее образование чел. 10 4 0 0 5

5.Дополнительное образование детей чел. 86 85 85 85 85



2.2. Характеристика работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам:

Наименование показателя результата
выполнения работы

Единица
измерения

Значения показателей результата выполнения работы

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1.Дошкольное образование тыс. руб.

2.Начальное общее образование (в том 
числе филиал)

тыс. руб.

3.Основное общее образование (в том 
числе филиал)

тыс. руб.

4.Среднее общее образование (в том 
числе филиал)

тыс. руб.

5.Дополнительное образование детей тыс. руб.

   

    3. Реквизиты регламента или иного документа,  устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования
             к содержанию работ Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  серия    61Л01 № 0000277  от 22.11.2012г. 
Регистрационный №   2640, 
             Свидетельство о государственной аккредитации   Серия О  II   №025643  от 17.04  . 2012г.  Регистрационный № 1638.

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

1. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

1. реорганизация или ликвидация общеобразовательной организации, осуществляющей выполнение муниципального задания;
2. перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции организации полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
3. исключение муниципальной услуги  из Перечня муниципальных услуг,  оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением за  счет

средств бюджета ОУ;      



4. в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

        Контроль за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, осуществляет
Отдел  образования  Администрации  Веселовского  района,  наделенный  функциями  и  полномочиями  Учредителя  (далее  Учредитель).  
Муниципальное  задание  и  отчет  о  выполнении  муниципального  задания  подлежат  размещению  на  официальном  сайте.  
Формами  контроля  являются  плановые  и  внеплановые  проверки  (отчетная  документация,  собеседование,  анкетирование).

Контролю подлежат:
 результаты выполнения муниципального задания;
 объемы услуги; 
 предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги.

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль оказания
услуги

1 2 3

Плановые комплексные и тематические 
проверки

в соответствии с Планом работы    Отдела
образования

Отдел образования
 Администрации Веселовского района

Внеплановые проверки по необходимости Отдел  образования Администрации Веселовского
района

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

   Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводится на основании заполнения форм
отчетности.  Данные  всех  форм  мониторинга  должны  быть  сопоставимыми  и  взаимоувязанными.
    Руководитель организации несёт ответственность за достоверность представляемых Учредителю данных об исполнении муниципального задания и
об  использовании  субсидии,  а  также  за  нецелевое  использование  средств  субсидии.
   При выявлении нецелевого использования бюджетных средств,  выделенных на выполнение муниципального задания,  Учредитель  имеет право
приостановить  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания.
   Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать совокупность данных, характеризующих результаты выполнения установленного
муниципального задания, в том числе:

  оценку планового и фактического количества потребителей муниципальных услуг;



  характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания;
  характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;
  оценку полноты и эффективности использования средств местного бюджета на выполнение муниципального задания.

3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания в части оказания муниципальной услуги (работ), 

Наименование показателя Единица
измерения

Значени
е,

утверж
денное

на
отчетны

й
период

<I>

Фактичес
кое

значение
за

отчетный
период

<II>

Характери
стика

причин
отклонени

я от
запланиро

ванных
значений

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

услуги по реализации дошкольного 
образования 

человек 33 33 0 Приказы ОУ 
«О выбытии

прибытии
обучающихся и
воспитанников»услуги по реализации общеобразовательной 

программы начального общего образования 
36 36 0 

услуги по реализации общеобразовательной 
программы основного общего образования 

50 50 0 

услуги  по реализации общеобразовательной
программы  среднего  (полного)  общего
образования 

0 0 0 

<*> Отчетным периодом является квартал.

    3.2. Сроки   представления   отчетов об исполнении муниципального задания: По показателям, характеризующим объем муниципальной услуги – по
требованию и ежеквартально - по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги.

    3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 



 Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:    
      а)  выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
            конечного результата оказания муниципальных услуг;
      б)  предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных    
           услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
      в)  предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного  
           и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения.

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности (официальных
документов),  а  также  результаты  проведения  учредителем  контрольных  мероприятий,  представленных  в  актах  проведения  контрольных
мероприятий.

Отдел  образования рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального задания на предмет:
      а)  соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
      б)  достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг,
           непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
      в)  состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений
           качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и
           предложений о возможных изменениях плановых значений.

Отдел образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у учреждения для подтверждения отчетных данных, которую он
обязан предоставить в 5-дневный срок с момента запроса. 

 
         Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания

Муниципальное задание может быть изменено в течение срока выполнения задания в случае:
  внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
 изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете управления образования на соответствующие цели; 
 нарушения требований муниципального задания;
 в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

 Руководитель организации несёт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные цели, задачи и направления
деятельности организации в области совершенствования качества предоставляемых услуг.

 
 




