
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Брюховецкий район 

от  26.12.2012   № 950 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
начальник управления образования администрации 
муниципального образования  Брюховецкий район  
 
_______________________        Н И Седик 
 (должность, подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя 
средств районного бюджета) 
 « 26 » декабря 2012 года 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципальному  бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 20                             
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район 

 (наименование муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район) 
на 2013 год и на плановый период 2014  и 2015 годов  

 
 

 
1. Наименование муниципальной услуги  
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования Брюховецкий 
район 
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2. Потребители муниципальной услуги 
Граждане в возрасте от 6,5 лет до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования Брюховецкий район. 
Граждане, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории муниципального образования Брюховецкий район, но не 
реализовавшие свое право на получение общего среднего образования 
 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 
Значения показателей качества  

муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Формула 
расчета 

отчетный 
финансов

ый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 
периода 

второй 
 год 

планового 
периода 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

1.  
Укомплектованность 
общеобразовательного 
учреждения 
обучающимися   

%  Количество 
обучающихся в 

общеобразовательно
м учреждении  по 

отношению к 
проектной мощности  
по состоянию на 01 
число текущего года 

100 100 100 100 100 Форма 
федерального 

статистического 
отчета ОШ-1 

и РИК-76 

  
2.  

Укомплектованность 
образовательного 
учреждения кадрами 

% Фактическое 
количество 

педагогических 
работников по 
отношению к 

штатному 
количеству ставок по 

состоянию на 01 

100 100 100 100 100 Форма 
федерального 

статистического 
отчета ОШ-1 

и РИК-76 
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число текущего года 
3. Выполнение учебного 
плана 

% Количество 
проведенных 
занятий по 

отношению к 
общему количеству 

100 100 100 100 100 Отчет 

4. Уровень 
успеваемости 
обучающихся  

% Количество 
успевающих 

обучающихся к 
общему количеству 

обучающихся 

100 100 100 100 100 Отчет в ДОН 

5. Обеспечение  
благоприятных условий, 
способствующих 
умственному, 
эмоциональному, 
физическому развитию 
личности 

% Фактическое 
количество 

требуемых условий  
по отношению к 

общему количеству 
условий 

100 100 100 100 100 Публичный 
отчет 

6. Организация питания 
обучающихся  

%  Количество 
обучающихся, 

охваченных 
питанием, от общего 

количества 
обучающихся в 

общеобразовательно
м учреждении 

 

100 100 100 100 100 Ежемесячная 
информация в 

ДОН 

7. Реализация в полном 
объёме 
общеобразовательной 
программы общего 
среднего (полного)  
образования. 
Соответствие качества 

%  Количество 
обучающихся, 
получивших 

положительные 
оценки или 

преодолевших порог 
успешности, от 

100 100 100 100 100 Форма 
федерального 

статистического 
отчета ОШ-1 

и РИК-76 
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знаний требованиям 
государственного 
образовательного 
стандарта по 
результатам 
государственной 
(итоговой) аттестации  

общего количества 
обучающихся, 
проходивших 

государственную 
аттестацию 

8. Процент родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой 
муниципальной услуги  

% (Ок / Ообщ) * 100 где, 
Ок – число 

опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством услуги; 

Ообщ – общее число 
опрошенных 

потребителей услуги 

98 98 100 100 100 Опрос 
родителей 
(законных 

представителей) 

9. Расходование 
бюджетных 
ассигнований на оплату 
топливно-
энергетических 
ресурсов, воды и иных 
коммунальных услуг (в 
соответствии с 
лимитом) 

% 
 

Фактическое 
расходование 
бюджетных 

ассигнований по 
отношению к 

утвержденным 
лимитам  

100 100 100 100 100 Утвержденные 
лимиты  

10. Ведение 
электронных дневников 
учащихся и 
электронного журнала 
успеваемости учащихся 

% Доля обучающихся, 
которым оказан 
данный вид услуги, 
от общего числа 
обучающихся в 
учреждении 

100 100 100 100 100 Отчет 

11. Повышение 
квалификации в 
соответствии  с 
федеральными 

% Доля учителей и 
руководителей, 
прошедших 
повышение 

6 18 15 15 15 Отчет 
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государственными 
образовательными 
стандартами 

квалификации в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами, в 
общей численности 
учителей 

12. Аттестация 
педагогических кадров 

% Доля учителей, 
получивших в 
установленном 
порядке первую и 
высшую 
квалификационную 
категорию, и 
подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности, в общей 
численности 
учителей 

3 9,3 20 20 20 Отчет 

 
3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 3) 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
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1. Количество 
обучающихся в 
общеобразовательном 
учреждении   

чел. 502 502 506 515 515 Форма федерального 
статистического 

наблюдения ОШ - 2 

2.Объем зданий и 
сооружений 

м3 17554 17554 17554 17554 17554 Технический 
паспорт 

 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  
 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
 
Закон  РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1, ст.ст. 7, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 27 
 
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 
2001 г. N 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" (с изменениями) 
 
Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 
 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Размещение информации у входа в 
учреждение 

Информация:  
- о виде и наименовании учреждения;  
- о режиме работы учреждения 

По мере изменения данных 
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2. Размещение информации в сети 
Интернет 

Информация:  
- о виде и наименовании учреждения;  
- о режиме работы учреждения; 
- об адресе и контактных телефонах; 
- о перечне направлений деятельности 

По мере изменения данных 

 
5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения 
 
 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом  
предусмотрено их оказание на платной основе  
Услуги предоставляются бесплатно 
 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления нет 
 
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _______________________ 
 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

1.  
 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность  Органы местного муниципального образования Брюховецкий 
район, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 

услуги  
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1. Плановая проверка Ежегодно  управление образования администрации муниципального 
образования Брюховецкий район 

2. Внеплановая проверка по мере необходимости управление образования администрации муниципального 
образования Брюховецкий район 

 
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 

Объёмы оказываемой муниципальной услуги 
1. Количество обучающихся в 
общеобразовательном учреждении   

чел.    Форма федерального 
статистического 

наблюдения ОШ - 2 
2.Объем зданий и сооружений м3    Технический паспорт  

Качество оказываемой муниципальной услуги 
1.  

Укомплектованность 
общеобразовательного 
учреждения обучающимися   

%     Форма федерального 
статистического отчета 

ОШ-1 
и РИК-76 

  
2.  

Укомплектованность 
образовательного учреждения 
кадрами 

%    Форма федерального 
статистического отчета 

ОШ-1 
и РИК-76 

3. Выполнение учебного плана %    Отчет 
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4. Уровень успеваемости 
обучающихся  

%    Отчет в ДОН 

5. Обеспечение  
благоприятных условий, 
способствующих умственному, 
эмоциональному, физическому 
развитию личности 

%    Публичный отчет 

6. Организация питания 
обучающихся  

%     Ежемесячная 
информация в ДОН 

7. Реализация в полном объёме 
общеобразовательной 
программы общего среднего 
(полного)  образования. 
Соответствие качества знаний 
требованиям государственного 
образовательного стандарта по 
результатам государственной 
(итоговой) аттестации  

%     Форма федерального 
статистического отчета 

ОШ-1 
и РИК-76 

8. Процент родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой 
муниципальной услуги  

%    Опрос родителей 
(законных 

представителей) 

9. Расходование бюджетных 
ассигнований на оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов, воды и иных 
коммунальных услуг (в 
соответствии с лимитом) 

% 
 

   Утвержденные лимиты  
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10. Ведение электронных 
дневников учащихся и 
электронного журнала 
успеваемости учащихся 

% Доля обучающихся, 
которым оказан данный 
вид услуги, от общего 
числа обучающихся в 
учреждении 

  отчет 

11. Повышение квалификации в 
соответствии  с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами 

% Доля учителей и 
руководителей, 
прошедших повышение 
квалификации в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами, в общей 
численности учителей 

  отчет 

12. Аттестация педагогических 
кадров 

% Доля учителей, 
получивших в 
установленном порядке 
первую и высшую 
квалификационную 
категорию, и 
подтверждение 
соответствия 
занимаемой должности, 
в общей численности 
учителей 

  отчет 

 
 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
 

Количественные показатели – ежеквартально (до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, итоговый отчёт - до 10 января года, 
следующего за отчетным); 

Качественные показатели – 1 раз в год (до 10 января года, следующего за отчетным). 
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8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания               нет  
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания   нет 
 
 
 
Заместитель начальника управления образования                                                                                                             В.А.Комарь 

 
 
 

 
 


