
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

3. Характеристика работ <1>: 
Наименование 

работ 

Содержание 

работ 

Планируемый результат выполнения работ 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной финансовый 

год (период) 

     
<1> - заполняется при формировании муниципального задания на выполнение работ, при этом пункты 4-6 не 

заполняются. 

4. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

муниципальной услуги: 
Наименование 

категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

Основа 

предоставления 

(безвозмездная, 

частично 

платная, 

платная) <2> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество 

потребителей, которым 

возможно оказать 

муниципальную услугу 

(чел./ед.) 
отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансовый 

год (период) 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансовый 

год (период) 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 2016 г. 

Несовершеннол

етние граждане 

от 6 лет 6 мес. 

до 18 лет (при 

отсутствии 

противопоказан

ий по состоянию 

здоровья). По 

заявлению 

родителей 

(законных 

представителей) 

учредитель 

вправе 

разрешить 

прием детей в 

образовательное 

учреждение для 

обучения в 

более раннем 

возрасте.  

безвозмездная 73 74 83 205 205 

<2> - заполняется, если правовыми актами района предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично 

платной или платной основе. 

 

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной 

услуги. 

5.1. Показатели качества муниципальной услуги: 
Наименование 

показателей 

Едини

ца 

изме-

рения 

Методика расчета 

<*> 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета)  

отчетный 

финансо-

вый 2013 

г. 

текущий 

финансо-

вый  

2014 г. 

очеред

ной 

финан-

совый 

2015 г. 

1.Укомплектованно

сть кадрами 
% 

Ук.ф.*100%: 

Ук.п, 

100% 100% 100% Штатное 

расписание, 
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где Ук.ф. – 

укомплектованно

сть кадрами 

(факт). 

Ук.п.– 

укомплектованно

сть кадрами 

(план). 

тарификация 

2. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию 

(повышение 

квалификации) не 

менее 1 раза в 5 

лет. 

% 

 

Пр.а*100%: Пр, 

где Пр.- 

педагогические 

работники; 

Пр.а – пед. 

работники 

прошедшие 

аттестацию 

(повышение 

квалификации). 

100% 100% 100% Отчетность 

учреждения 

3. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую категории 

% (Кол-во  

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

категории / Кол-

во  

педагогических 

работников 

учреждения) * 

100 

53% 53% 100% ОШ-5 

83-РИК 

4. Доля учителей 5-

11 классов, 

имеющих  высшее 

профессиональное 

образование 

% (Кол-во учителей 

5-11 классов, 

имеющих  высше

е 

профессионально

е образование / 

Кол-во учителей 

5-11 классов 

учреждения) * 

100 

75% 75% 77% ОШ-5 

83-РИК 

5.  Доля учителей 

начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

% (Кол-во учителей 

начальных 

классов, 

имеющих  высше

е 

профессионально

е образование / 

Кол-во учителей 

начальных 

классов 

учреждения) * 

100 

33% 33% 66% ОШ-5 

83-РИК 

6. Процент  (Ок +Оа):О *100, 90% 90% 92%  
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потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

оказанной 

образовательным 

учреждением 

услугой 

 

 

% 

где Ок – число 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством услуг; 

Оа – число 

опрошенных, 

удовлетворенных 

доступностью 

услуг; 

О – общее число 

опрошенных. 

Определяется 

по 

результатам 

опросов 

потребителей 

услуги 

7. Процент 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий 

орган по которому 

были приняты 

меры  

 

 

 

% 

Жм : Ж *100, 

где Жм – число 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, по 

которым в 

отчетном периоде 

были приняты 

меры; 

Ж – число 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

0% 0% 0% Определяется 

на основании 

жалоб 

потребителей 

и сведений о 

принятых по 

ним мерах 

8. Уровень 

освоения 

учащимися 

образовательных 

программ  

% Отношение 

количества 

оценок выше 3 

баллов из 5 к 

общему 

количеству 

оценок 

50% 50% 55% ОШ-1 

9. Доля 

обучающихся 4-х 

классов, успешно 

прошедших 

тестирование за 

курс начальной 

школы (в рамках 

ежегодного 

мониторинга) 

% 

Кол-во 

обучающихся 4-х 

классов, успешно 

прошедших 

тестирование за 

курс начальной 

школы/общее 

кол-во 

обучающихся 4-х 

классов*100 

100% 100% 100% Отчетность 

учреждения 

10. Доля учащихся 

11 классов, 

успешно сдавших 

ЕГЭ по русскому 

языку 

% (Кол-во 

учащихся, 

успешно сдавших 

ЕГЭ  по русскому 

языку / Кол-во 

учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

по русскому 

языку) * 100 

100% 100% 100% Протоколы 

ГИА 

11. Доля учащихся 

11 классов, 

успешно сдавших 

% (Кол-во 

учащихся, 

успешно сдавших 

100% 100% 100% Протоколы 

ГИА 
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ЕГЭ по математике ЕГЭ по 

математике / Кол-

во учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

по математике) * 

100 

12. Доля учащихся 

11 классов, 

получивших 

документ 

государственного 

образца о среднем 

(полном) общем 

образовании 

% (Кол-во 

учащихся, получи

вших документ 

государственного 

образца о среднем 

(полном) общем 

образовании / 

Кол-во 

выпускников 11 

классов ) * 100 

100% 100% 100% ОШ-1 

13. Доля учащихся 

11 классов, 

сдавших ЕГЭ от 

числа сдававших 

(по предметам по 

выбору) 

% (Кол-во 

учащихся, 

сдавших ЕГЭ (по 

предметам по 

выбору) / Кол-во 

учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

(по предметам по 

выбору)) * 100 

100% 100% 100% Протоколы 

ГИА 

14. Доля учащихся 

9 классов, 

получивших 

документ 

государственного 

образца об 

основном общем 

образовании 

% (Кол-во 

учащихся, получи

вших документ 

государственного 

образца об 

основном общем 

образовании / 

Кол-во 

выпускников 9 

классов) * 100 

100% 100% 100% ОШ-1 

15. Доля учащихся 

9 классов, успешно 

сдавших ГИА в 

независимой форме 

% (Кол-во 

учащихся, 

успешно сдавших 

ГИА по новой 

форме / Кол-во 

учащихся 9 

классов) * 100 

100% 100% 100% Протоколы 

ГИА 

16. Доля 

обучающихся, 

охваченных 

профильным 

образованием % 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

профильным 

образованием/ 

общее количество 

обучающихся 

на III ступени х 

100 

100% 100% 100% Отчетность 

учреждения 

17. Доля % Количество 100% 100% 100% Отчетность 
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выпускников, 

выбравших  

профильные 

предметы на ГИА в 

форме ЕГЭ 

выпускников, 

выбравших  

профильные 

предметы на ГИА 

в форме 

ЕГЭ/количество 

выпускников, 

получавших 

профильное 

образованиех100 

учреждения 

18. Социализация 

обучающихся 

(поступление в 

ВУЗы, СУЗы), 

трудоустройство 

% Отношение 

количества 

обучающихся 

окончивших 

обучение и 

поступивших в 

ВУЗы, СУЗы, 

трудоустроенных 

к общему 

количеству 

обучающихся, 

окончивших 

обучение. 

100% 100% 100% Отчетность 

учреждения 

19. Обеспеченность 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы 

%  50% 50% 55% мониторинг 

качества 

деятельности

  

ОУ 

20. Количество 

нарушений, 

выявленных 

контролирующими 

органами 

ед. Количество 

нарушений, 

выявленных 

контролирующим

и органами 

0 0 0 Акты 

контролирую

щих 

организаций 

21. Охват детей 

организованными 

формами отдыха 

% К1/К2*100 

К1 – кол-во 

учащихся, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха, 

К2 – общее кол-во 

учащихся 

30% 30% 30%  

22. Охват детей 

«группы риска» 

организованными 

формами отдыха 

% К1/К2*100 

К1 – кол-во 

учащихся 

«группы риска», 

охваченных 

организованными 

формами отдыха, 

К2 – общее кол-во 

учащихся 

«группы риска» 

100% 100% 100%  
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23. Охват учащихся 

в учреждении 

горячим питанием 

% К1/К2*100 

К1 – кол-во 

учащихся, 

охваченных 

горячим питанием 

К2 – общее кол-во 

учащихся 

100% 100% 100%  

24. Организация 

безопасного и 

безаварийного 

подвоза учащихся. 

Охват учащихся 

организованным 

подвозом. 

% К1/К2*100 

К1 – кол-во 

учащихся, 

охваченных 

организованным 

подвозом 

К2 – общее кол-во 

учащихся, 

нуждающихся в 

организованном 

подвозе 

100% 100% 100%  

<*> - указывается методика расчета или ссылка на правовой акт, утверждающий методику расчета. 

5.2. Объем (состав) муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
Наименование 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

объема 

муници-

пальной 

услуги 

Значение показателей объема (состава) 

оказываемой муниципальной услуги 

Источник 

информа-

ции о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год (период) 

  2013 г.  2014 г.  2015 г.  
Среднегодовое число 

детей, получающих 

начальное общее, 

основное общее и 

среднее (полное) 

общее образование 

человек 73 74 83 Отчет 

учреждения 

Эффективность 

расходования 

бюджетных средств 

(Кол-во 

израсходованных 

учреждением 

бюджетных средств / 

Кол-во выделенных 

средств учреждению) 

* 100 

руб.  

 

 

% 

План:  

8807300 

Факт:  

8807300 

100% 

План:  

 

8735600 

Факт:  

 

8735600 

100% 

План: 

8149062 

Факт:  

 

Бюджет 

Новобурас-

ского МР 

Мониторинг 

качества 

деятельности 

ОУ 

Охват детей в 

возрасте 6,5-18 лет 

общим образованием 

(Кол-во детей в 

возрасте 6,5-18 лет, 

обучающихся в школе 

/ Общее кол-во детей 

в возрасте 6,5-18 лет в 

микрорайоне школы, в 

% 100% 100% 100%  ОШ-1, 

данные 

учета по 

микро- 

району 
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сельском поселении) * 

100 

Коэффициент 

загруженности 

общеобразовательного 

учреждения 

(Кол-во учащихся 

учреждения / 

проектную мощность 

учреждения, 

согласованную с 

Роспотребнадзором) * 

100 

% 38 % 40 % 41% ОШ-1 

Стоимость 

муниципальной 

услуги по 

содержанию одного 

обучающегося в год 

руб. 110091,25 103995,23 102245,78  

5.3. Требования к качеству оказания муниципальной услуги. 

5.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к качеству 

оказываемой муниципальной услуги: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», вступил в силу с 01.09.2013 г.  

2. Закон Саратовской области от 28.11.2013 г. № 215 ЗСО «Об образовании в Саратовской 

области», вступил в силу с 01.01.2014 г. 

3. Решение муниципального Собрания Новобурасского МР № 249 от 18.12.2014 г., срок 

действия с 01.01. 2015 г. по 31.12.2015 г. 

4. Конституция Российской Федерации принята 12.12.1993 г.  

5. Конвенция о правах ребенка в Российской Федерации принята 20.11.1989 г. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г.  № 124 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2002 г. № 62 ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4528-1 ФЗ «О беженцах». 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4530 – 1 ФЗ «О 

вынужденных переселенцах». 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 г.  № 115 ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 02.05. 2006 г. № 59 ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г.  № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности». 
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15. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г.  № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

16.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 «О порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования». 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400 «О порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования». 

Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Саратовской области и Новобурасского 

муниципального района. 

5.3.2. Требования к материально-техническому обеспечению: 
- наличие помещений, оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями пожарной и антитеррористической безопасности; 

- наличие учебного, учебно-наглядного, учебно-лабораторного, демонстрационного оборудования, 

технических средств обучения в соответствии с образовательной программой. 

5.3.3. Требования к уровню кадрового обеспечения: 
Профессиональная подготовка работников специальное образование  

Требования к стажу работы нет 

Периодичность повышения квалификации 1 раз в 5 лет 

Иные требования нет 

5.3.4. Иные требования: 
 - отсутствие медицинских противопоказаний; 

- отсутствие судимости; 

- положительный моральный облик. 

6. Порядок оказания муниципальной услуги. 

6.1. Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента 

оказания муниципальной услуги 
 Не имеется 

(при наличии административного регламента оказания муниципальной услуги пункты 6.2 - 6.5 не заполняются) 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой 

муниципальной услуги: 
Способ информирования 

потребителей 

Состав (место) размещаемой 

(доводимой) информации для 

сведения потребителей 

Частота обновления 

информации 

Информация по вопросам 

осуществления 

муниципальной услуги 

предоставляется по 

телефону, при личном 

приеме, а также 

размещается в 

информационно-

телекоммуникационных 

сетях общего пользования 

(в том числе в сети 

Интернет), публикуется в 

средствах массовой 

информации и т. д. 

Информирование о ходе 

предоставления муниципальной 

услуги осуществляется 

сотрудниками при личном контакте 

с заявителями, с использованием 

средств почтовой, телефонной 

связи, посредством электронной 

почты, размещается на сайте 

образовательного учреждения. 

Индивидуальное устное 

консультирование осуществляется 

специалистом при обращении 

граждан за информацией лично. 

По мере необходимости 
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6.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 
- на основании решения суда, лицензирующего органа и в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта 

1. Ликвидация учреждения   статья 22 Федерального закона от 29.12.2012 г.   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»    

Устав учреждения  

2.    Реорганизация учреждения статья 22 Федерального закона от 29.12.2012 г.   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Устав учреждения  

3. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

ч. 4 статья 92 Федерального закона от 29.12.2012 

г.   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (раздел 7 

заполняется, если нормативными правовыми актами района предусмотрено 

оказание муниципальной услуги на частично или полностью платной основе). 

7.1. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной 

услуги и (или) порядок их установления: 

7.2. Значения предельных цен (тарифов): 
Цена (тариф) 

муниципальной услуги 

Единица измерения Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта 

1.   

 

8. Контроль за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

Наименование главного 

распорядителя средств местного 

бюджета и (или) иной 

уполномоченной на проведение 

контрольных мероприятий 

организации 

Внутренний контроль: 

1) оперативный контроль 

2) контроль итоговый (по 

итогам полугодия и года); 

3) тематический контроль. 

Внутренний контроль 

проводится руководителем 

учреждения и его 

заместителями. 

  

По конкретному 

обращению заявителя 

либо другого 

заинтересованного лица. 

По плану работы 

учреждения. 

Администрация школы 

Внешний контроль: 

1) проведение мониторинга 

основных показателей 

работы за определенный 

период; 

Плановые проверки в 

соответствии с планом 

работы управления 

образования 

Новобурасского МР, 

Управление образования 

администрации Новобурасского 

МР. 

Контрольно-надзорные органы. 
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2) анализ обращений и 

жалоб граждан  

3) проведение контрольных 

мероприятий. 

  

государственных и 

муниципальных органов, 

наделенных контрольно-

надзорными функциями. 

Внеплановые проверки в 

случае поступления 

обращений физических 

или юридических лиц с 

жалобами на нарушения 

их прав и законных 

интересов. 

 

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муници-

пальном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

(период) 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый год 

(период) 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

I. Объемы муниципальной услуги 

     

     

     

II. Качество муниципальной услуги 

     

     

 

9.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 
1 раз в год в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

 9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

Аналитический отчет о результатах работы учреждения (публичный отчет) -1 раз в год. 
 

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания: по требованию органов исполнительной власти. 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «СОШ с. Аряш  

Новобурасского района  

Саратовской области»                                                                  Е. М. Жирнов 
 

 

 

М. П.                                         


