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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

                                                          уникальный номер по базовому перечню 

1. Наименование муниципальной услуги:                                                                                                                                                                                                                                                                           

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,                                                                                                                                  

среднего общего образования, программ дополнительного образования детей и взрослых.                                                                                                                     

2.Категории потребителей муниципальной услуги:  

Численность обучающихся  составляет   238 человек, в том числе: 

- уровня начального общего образования - 92  человек; 

- уровня основного общего образования -   131 человек; 

- уровня среднего общего образования -       15  человек. 

обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 

обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды. 

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

коды 

0506001 

 

 

 

 

  



 

 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Вид 

образовательн

ой программы 

(наименовани

е показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Место 

обучения 

(наименован

ие 

показателя) 

Форма 

обучения 

(наименовани

е показателя) 

Реализация 

образовательн

ых программ 

(наименовани

е показателя) 

наимено

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Общеобразо

вательная 

программа 

Обучающие 

ся  за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов, 

 

обучающиеся с 

ОВЗ, 

 

дети-

инвалиды. 

 

Общеобразо

вательное 

учреждение  

Очная  

 

 Полнота реализации 

образовательных программ 

в соответствии с 

утвержденным учебным 

планом  

% 744 100 100 100 

Освоение обучающимися 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования  

% 744 100 100 100 

Освоение обучающимися 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

% 744 52 80 100 

consultantplus://offline/ref=B0B682DB72C1F967EFD3889323A8871E3D88EAA7023788B832DEB2FA08PAS0X


 

 

Результаты прохождения 

выпускниками 9-х классов 

ГИА в форме ОГЭ  

-по русскому языку;  

-по математике-1  

% 744 100 100 100 

Качество обучения 

выпускников 11-х  классов 

при прохождении ГИА в 

форме ЕГЭ:  

- доля выпускников, не 

прошедших пороговый 

балл:  

по русскому языку-  

по математике-2  

% 744 0 0 0 

Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования, 

реализуемыми 

общеобразовательным 

учреждением (без учета 

внеурочной деятельности)  

% 744 32 34 34 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории  

% 744 38 42 51 

Доля обучающихся, не 

приступивших и (или) 

систематически 

пропускающих занятия  

% 744 0 0 0 



 

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

% 744 90 90 90 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования  

% 744 100 100 100 

 Адаптирова

нная  

основная 

общеобразов

ательная 

программа 

Обучающиеся 

с ОВЗ, 

 

дети-

инвалиды. 

 

Общеобразо

вательное 

учреждение 

Очная  

  

Обучение на 

дому 

 

 Полнота реализации 

образовательных программ 

в соответствии с 

утвержденным учебным 

планом 

% 744 100 100 100 

Освоение обучающимися 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

% 744 100 100 100 

Освоение обучающимися 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 



 

 

Освоение обучающимися 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта   образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

% 744 100 100 100 

Результаты прохождения 

выпускниками 9-х 

экзамена по трудовому 

обучению 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования, 

реализуемыми 

общеобразовательным 

учреждением (без учета 

внеурочной деятельности)  

% 744 30 30 30 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории  

% 744 38 42 51 

Доля обучающихся, не 

приступивших и (или) 

систематически 

пропускающих занятия  

% 744 0 0 0 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

% 744 90 90 90 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

% 744 100 100 100 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf


 

 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования  

1. Доля обучающихся, выполнивших задания ГИА в форме ОГЭ на оценку не ниже «3», делённое на общее количество участников ОГЭ: по русскому 

языку; по математике.  

2.  Доля выпускников, не прошедших пороговый балл, деленное на количество сдававших обязательные предметы. 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) не более 5% по каждому показателю. 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

 

 

 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(тариф,цена) 

 Вид 

образова

тельной 

програм

мы 

(наимен

ование 

показате

ля) 

Категор

ия 

потреби

телей 

(наимен

ование 

показате

ля) 

Место 

обучени

я 

(наимен

ование 

показате

ля) 

Форма 

обуче

ния 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

Реализаци

я 

образоват

ельных 

программ 

(наимено

вание 

показател

я) 

Значение 

показателя 

объёма 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2020(2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2020 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

Един

ица 

изме

рени

я 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Общеоб

разовате

льная 

програм

ма 

Обучающ

иеся  за 

исключен

ием 

обучающи

Общеоб

разовате

льное 

учрежде

ние  

Очная  

 

 Количество 

обучающихся, 

освоивших 

образовательны

е программы  

чело

век 

792 218 218 218 Бесплатн

о  

Беспла

тно 

Беспла

тно 



 

 

хся с ОВЗ 

и детей-

инвали 

дов, 

 

      

обучающи

еся с ОВЗ. 

 

дети-

инвалиды 

 

 

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

итогам ВПР не 

ниже оценки «3»  

чело

век 

792 218 218 218    

Количество 

обучающихся, 

обученных на 

«4» и «5» по 

итогам учебного 

года по всем 

предметам  

чело

век 

792 64 68 70    

Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

задания ГИА в 

форме ОГЭ не 

ниже оценки «3»  

- по русскому 

языку  

- по математике  

чело

век 

792 30 20 15    

Количество 

выпускников 11 

кл. не 

прошедших 

пороговый балл 

по ЕГЭ  

-по русскому 

языку  

-по математике  

чело

век 

792 0 0 0    

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

школьные 

кружки (секции)  

чело

век 

792 75 75 75    

Количество 

педагогов, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ую  

чело

век 

792 6 8 9    



 

 

Количество 

педагогов, не 

имеющих 

категории  

чело

век 

792 13 11 10    

Количество 

обучающихся, 

не 

приступивших и 

(или) 

систематически 

пропускающих 

занятия  

чело

век 

792 0 0 0    

Количество 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

чело

век 

792 180 180 180    

 Адаптир

ованная  

основна

я 

общеобр

азовател

ьная 

програм

ма 

Обучаю

щиеся с 

ОВЗ, 

дети-

инвалид

ы. 

 

Общеоб

разовате

льное 

учрежде

ние 

Очная  

  

Обуче

ние на 

дому 

 

 Количество 

обучающихся, 

освоивших 

образовательны

е программы  

чело

век 

792 20 20 20    

Количество 

обучающихся, 

обученных на 

«4» и «5» по 

итогам учебного 

года по всем 

предметам  

чело

век 

792 4 4 4    

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамен 

по трудовому 

обучению  

чело

век 

792 1 1 0    



 

 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

школьные 

кружки (секции)  

чело

век 

792 5 5 5    

Количество 

педагогов, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ую  

чело

век 

792 6 8 9    

Количество 

педагогов, не 

имеющих 

категории  

чело

век 

792 13 11 10    

Количество 

обучающихся, 

не 

приступивших и 

(или) 

систематически 

пропускающих 

занятия  

чело

век 

792 0 0 0    

Количество 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

чело

век 

792 19 19 19    

 

Показатели, характеризующие  объем муниципальной услуги 



 

 

Уник

альн

ый 

номе

р по 

ведо

мств

енно

му 

пере

чню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(на

име

нов

ани

е 

пок

азат

еля) 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

Наимено

вание 

показате

ля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2019 

год (1-

ый год 

планов

ого 

период

а) 

2020 

год (2-

ой год 

планов

ого 

период

а) 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2020 

год 

(очер

едной 

фина

нсовы

й год) 

наимено

вание 

ко

д 

в натуральных показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

80.10

.2  

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

- очная   Число 

обучающ

ихся.  

Человек 79

2 

92 92 92 - - - 

consultantplus://offline/ref=26395556AC81A1944DFD4F6EF237AD5BA00D2E46A648A16E9400E0CAB8n2gCB
consultantplus://offline/ref=26395556AC81A1944DFD4F6EF237AD5BA00D2E46A648A16E9400E0CAB8n2gCB
consultantplus://offline/ref=26395556AC81A1944DFD4F6EF237AD5BA00D2E46A648A16E9400E0CAB8n2gCB
consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK570E
consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK570E


 

 

80.21

.1  

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

- очная   Число 

обучающ

ихся.  

Человек 79

2 

131 118 118 - - - 

80.21

.2  

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение). 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

- очная   Число 

обучающ

ихся.  

Человек 79

2 

15 25 25 - - - 

в стоимостных показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK577E
consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK577E
consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK577E
consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK577E


 

 

80.10

.2  

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

- очная   Объем 

денежны

х 

средств 

Тысяча 

рублей 

38

4 

60585

05,38 

605850

5,38 

605850

5,38 

- - - 

80.21

.1  

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

- очная   Объем 

денежны

х 

средств 

Тысяча 

рублей 

38

4 

86267

84,84 

862678

4,84 

862678

4,84 

- - - 

consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK570E
consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK570E
consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK577E
consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK577E


 

 

80.21

.2  

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение). 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

- очная   Объем 

денежны

х 

средств 

Тысяча 

рублей 

38

4 

98779

9,79 

987799

,79 

987799

,79 

- - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 5%. 

 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший орган Дата  Номер  Наименование  

1 2 3 4 5 

-- -- -- -- -- 

5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего  образования";  

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1879 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  общего образования";  

consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK577E
consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK577E


 

 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок предоставления муниципальной 

услуги, контактные телефоны  

По мере поступления новой 

информации, но не реже чем раз в год  

Родительские собрания Вопросы, касающиеся организационной , образовательной деятельности и воспитательной 

деятельности 

Сроки устанавливаются учреждением 

Официальный сайт в сети 

Интернет 

1. Наименование учреждения, дата создания СОШ, учредитель. 

2. Реализуемые образовательные программы. 

3. Численность обучающихся  по реализуемым образовательным программам. 

4. Руководитель СОШ, педагогический коллектив. 

5. Полный адрес, телефон, режим, график работы, адрес электронной почты. 

6. Устав. 

7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

8. Свидетельство о государственной аккредитации. 

9. Материально-техническое обеспечение. 

10. План финансово-хозяйственной деятельности СОШ. 

11. Информация об  образовательных программах и дополнительных образовательных услугах. 

12. Локально-нормативные акты правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Информация оперативно 

обновляется на сайте при любых 

изменениях в перечисленной 

документации, в соответствии с 

требованиями. 

Официальный сайт в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» по 

размещению информации 

о государственных и 

муниципальных 

учреждениях 

(www.bus.gov.ru 

 

1.Общая информация об учреждении 

2.Информация о государственном (муниципальном ) задании 

3 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности 

4. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета 

5. Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

6. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

7.(ф 0503730) баланс государственного (муниципального) учреждения. 

8. (ф 0503737) Отчет об использовании учреждением плана и его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

9. (ф0503721) Отчет о финансовых результатах деятельности 

Информация оперативно 

обновляется на сайте при любых 

изменениях в перечисленной 

документации, в соответствии с 

требованиями. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf


 

 

 10.Иная информация об учреждении 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Наименование показателя Единиц

а 

измере

ния 

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 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1. Муниципальная услуга: оказание образовательных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего  образования, дошкольного 

образования 

 

Доля обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы 

% % от общего 

количества 

обучающихся 

100 100 100 100 100 Отчетность, мониторинг 

успеваемости, данные 

анкетирования, классные 

журналы. 

Качество обучения 

(успеваемость на «4» и «5») 

% % от общего 

количества 

обучающихся 

40 40 40 40 40  

Доля учителей с высшим 

образованием 
 

% % от общего 

количества 

учителей 

90 90 90 90 90  

Кол-во письменных жалоб 

родителей и обучающихся 

на одного работника 

штук  0 0 0 0 0  

Кол-во обучающихся чел  238 235 235 235 235  

Учебный план 
 

час  521 521 521 521 521  

 2. Муниципальная услуга: организация работы кружков, секций для обучающихся учреждения  

 

Доля обучающихся, занятых 

внеурочной деятельностью 
% % от общего 

количества 

обучающихся 

75 75 75 75 75 Журналы кружковой работы, 

отчетные концерты, спортивные 

соревнования 

Доля учителей с высшим 

образованием 
% % от количества 

педагогов, ведущих 

внеурочные 

занятия 

 

90 90 90 90 90  

Кол-во письменных жалоб 

родителей и обуч. на одного 

работника 

штук  0 0 0 0 0  

3. Муниципальная услуга: организация питания в столовой 

 

Доля обучающихся, % % от общего 75 75 75 75 75 Отчетность, журналы, меню, 



 

 

получающих горячее 

питание 
количества 

обучающихся 

договора 

Кол-во письменных жалоб 

родителей и обуч. на одного 

работника 

штук  0 0 0 0 0  

4. Муниципальная услуга: организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

Доля обучающихся, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением 

% % от общего 

количества 

обучающихся 

80 80 80 80 80 Отчетность, журналы,  договора 

Кол-во письменных жалоб 

родителей и обуч. на одного 

работника 

штук  0 0 0 0 0  

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Значение 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 

Кол-во обучающихся чел 238 235 235 235 235 Стат отчет ОО-1 
Учебный план 

 

час 521 521 521 521 521 БУП 

Количество обучающихся, занятых 

внеурочной деятельностью 

чел 155 155 170 186 190 Стат отчет О0-1 

Количество обучающихся, 

получающих горячее питание 

чел 180 180 180 180 180 Стат отчет О0-1, договора, меню 

Количество обучающихся, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением 

чел 170 170 170 170 170 Стат. отчёт, договора, меню. 

 

 

 

ЧАСТЬ 3 

Прочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания для прекращения исполнения муниципального задания 
 

Наименование Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта, иные основания 

Окончание срока действия лицензии Закон Российской  Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 91. 

Реорганизация Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22. 



 

 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11 

с.Волочаевка»   Смидовичского муниципального района, утвержденного постановлением администрации 

Смидовичского муниципального района№ 947 от 25.06.2015 года 

 

Ликвидация Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22. 
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11 

с.Волочаевка»   Смидовичского муниципального района, утвержденного постановлением администрации 

Смидовичского муниципального района№ 947 от 25.06.2015 года 

 

 

- Нарушения пожарной безопасности (ст. 6,12 Федерального Закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ); 
- Нарушение санитарных правил эксплуатации общественных зданий сооружений, оборудования и транспорта (ст.24 Федерального Закона о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 №52-ФЗ); 
- При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, наступлении радиационной аварии или техногенной катастрофы (ст. 3.12 кодекса 

Российской Федерации об административных нарушениях). 

2 Иная  информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания     Не предусмотрена 

 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

      1.Внутренний контроль: 
      2.Оперативный 

3.Контроль мероприятий 

           4. Итоговый контроль 

По выявленным проблемным фактам и жалобам, 

касающихся качества предоставления услуг 
По итогам проведенного мероприятия 
За отчетный год 

Финансовый отдел администрации  

Внешний контроль В соответствии с планом проверок Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Технадзор, Прокуратура. Отдел 

образования, администрации Смидовичского муниципального района 

 

Контроль (мониторинг) за соблюдением требований и условий, установленных  муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

осуществляет управление образования администрации   

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципальных заданий подлежат размещению на официальном сайте школы 

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность данных, представляемых 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. 



 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  Форма об исполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания                                                                                   
 Ежегодно по истечении финансового года. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  по истечении финансового года. 

Годовой отчет по форме 85 К  Ежегодно  в январе. 

< 

5. Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 Отдел образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения отчетных данных, которую он 

обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную 

записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета отдел образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований на выполнение 

муниципального задания, на оказание муниципальных услуг в соответствии с методикой, утвержденной приказом отдела финансов администрации района.  

 

  
 

 

 Директор МБОУ СОШ № 11 с.Волочаевка       Г.Я.Седова 

 


