
                                   





Муниципальное задание 

Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение  «Большекударинская СОШ» 

(наименование муниципального учреждения) 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

ЧАСТЬ 1 

(при установлении муниципального задания на выполнение 

услуги (услуг) и работы (работ)) 

РАЗДЕЛ 1 ____________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование услуги 

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории МО «Кяхтинский район» 

2. Потребители услуг 

1) в части предоставления общего образования: граждане в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающие на территории МО «Кяхтинский район»; 

2) в части предоставления дошкольного образования: граждане в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

проживающие на территории МО «Кяхтинский район» 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги. 

 
Наименование 

 показателя  

Еди- 

ница 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

   Значения показателей качества    

              услуги                

 Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее  расчета)  

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год    

текущий 

финан-  

совый   

год     

оче-   

редной 

финан- 

совый  

год    

первый 

год    

плано- 

вого   

перио- 

да     

второй 

год    

плано- 

вого   

перио- 

да     

1. Укомплектованность 

кадрами 

(%) 

Ук.ф.*100%: 

Ук.п, 

где Ук.ф. – 

укомплектованно

сть кадрами 

(факт). 

Ук.п. – 

укомплектованно

сть кадрами 

(план). 

 

100 100 100 100 100 Штатное 

расписание, 

тарификация. 

2. Доля АУП и 

педагогических 

работников, 

прошедших обучение 

(не менее 72 часов) в 

отчетном периоде 

(%) 

 

Количество АУП 

и педагогических 

работников, 

прошедших 

обучение (не 

менее 72 часов) в 

отчетном 

периоде/количест

во АУП и 

педагогических 

работников *100 

100 100 100 100 100 Отчетность 

учреждения 

3. Доля АУП и 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

категории 

 

 

 

(%) 

Количество АУП 

и педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

категории/ 

количество АУП 

и педагогических 

работников *100 

35 35 50 50 50 РИК—83  



4. Доля педагогов со 

стажем работы до 5 лет 

 Количество 

педагогов со 

стажем работы до 

5 лет/количество 

педагогов в 

учреждении*100 

0 0 0 0 0 РИК—83  

5. Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказанной 

образовательным 

учреждением услугой 

 

 

 

(%) 

Ок /О *100, 

где Ок – число 

опрошенных 

удовлетворенных 

качеством услуг 

учреждения; 

О – общее число 

опрошенных. 

98 98 100 100 100 Определяется по 

результатам 

опросов 

потребителей 

услуги 

6. Доля учащихся 11-х 

классов школы, 

получивших на 

итоговой 

государственной 

аттестации более 70 

баллов по двум 

обязательным 

(русскому языку и 

математике) предметам 

 

 

 

(%) 

Количество 

учащихся 11-х 

классов школы, 

получивших на 

итоговой 

государственной 

аттестации более 

70 баллов по двум 

обязательным 

(русскому языку 

и математике) 

предметам 

/количество 

выпускников 11 

кл. *100 

20 20 20 20 20 Протоколы ГЭК 

7. Доля учащихся 11 

кл-в, получивших 

документ 

государственного 

образца о среднем 

(полном) образовании 

 

 

(%) 

Количество 

учащихся 11 кл-в, 

получивших 

документ 

государственного 

образца о 

среднем (полном) 

образовании/коли

чество 

выпускников 11 

кл-в *100 

100 100 100 100 100 ОШ—1  

8. Доля учащихся, 

получивших отметку '4' 

или '5' на итоговой 

государственной 

аттестации по двум 

предметам (русскому 

языку и математике) в 

новой форме 

 

 

 

(%) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

отметку '4' или '5' 

на итоговой 

государственной 

аттестации по 

двум предметам 

(русскому языку 

и математике) в 

новой 

форме/количество 

выпускников 9 

кл-в *100 

40 40 50 50 50 Протоколы МЭК 

9. Доля выпускников 4-

х кл-в, сохранивших и 

повысивших группу 

здоровья с момента 

поступления в школу 

 

 

(%) 

Количество 

выпускников 4-х 

кл-в, 

сохранивших и 

повысивших 

группу здоровья с 

момента 

поступления в 

школу/количеств

о учащихся 4-х 

кл-в*100 

100 100 100 100 100 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 



10. Доля выпускников 

9-х кл-в, сохранивших 

и повысивших группу 

здоровья с момента 

поступления в школу 

 

 

(%) 

Количество 

выпускников 9-х 

кл-в, 

сохранивших и 

повысивших 

группу здоровья с 

момента 

поступления в 

школу/количеств

о учащихся 9-х 

кл-в*100 

100 100 100 100 100 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

11. Доля победителей и 

призеров 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников (учащиеся 

9-11 кл-в) 

 

 

(%) 

Количество 

победителей и 

призеров 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников/учащ

иеся 9-11 кл-в 

*100 

10 10 10 10 10 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

12. Снижение 

количества, либо 

отсутствие 

правонарушений и 

преступлений, 

совершенных 

учащимися с начала 

календарного года по 

данным 

уполномоченного 

органа ОВД 

 

 

 

чел. 

Количество 

учащихся, 

совершивших 

правонарушение 

или преступление 

по данным 

уполномоченного 

органа ОМВД 

муниципалитета 

за период, 

предшествовавши

й отчетному  

0 0 0 0 0 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

13. Обеспеченность 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 

 

 

(%) 

По паспорту 

материально—

технического 

обеспечения 

учреждения 

62 62 64 64 64 Паспорт ОУ 

14. Количество жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуг 

ед. Количество 

жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуг 

0 0 0 0 0 Книга 

регистрации 

обращения 

граждан. 

15. Доля учителей, 

являющихся 

победителями 

профессиональных 

конкурсов 

муниципального, 

регионального, 

зонального, 

всероссийского и 

международного 

уровня (1-3 место) 

 

 

(%) 

Количество 

учителей, 

являющихся 

победителями 

профессиональны

х конкурсов 

муниципального, 

регионального, 

зонального, 

всероссийского и 

международного 

уровня (1-3 

место)/количеств

о педагогических 

ОУ*100 

0 6 6 6 6 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

 

3.2. Объем услуги (в натуральных показателях). 

 
Наименование 

 показателя  

Еди-  

ница  

изме- 

рения 

    Значение показателей объема услуги       Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год    

текущий 

финан-  

совый   

год     

очеред-  

ной      

финансо- 

вый год  

 первый   

   год    

планового 

 периода  

 второй   

   год    

планового 

 периода  

1. Число обучающихся 

(воспитанников) 

чел 119 127 127 137 138 Отчетность 

учреждения 



3.3. Объем муниципальной услуги ( в стоимостных показателях) 

Текущий финансовый год. 

 
Наименование  

муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 

услуги на 1    

потребителя    

услуги  

Показатели объема     

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 

муниципальной 

услуги, руб. 

Единица  

измерения 

 

Сумма 

Единица  

измерения 

Значение   

показателей 

Бюджет    

района 

Межбюджетные 

трансферты 

«Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам на территории 

МО «Кяхтинский район» 

руб. 64744,92 дети 127 1822560,42 6400044,41 

    4. Порядок оказания услуги. 

    4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги 

__________________________________________________________________________. 

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги. 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

          информации           

 Частота обновления  

     информации      

1. Средства массовой 

информации 

1.    информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 

2. На сайте 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения (далее – 

МБОУ) 

1)      наименование учреждения; 

2)      ФИО  руководителя; 

3)      полный адрес;  

4)      телефон; 

5)      устав МБОУ; 

6)      свидетельство о государственной регистрации МБОУ; 

7)      решение учредителя о создании МБОУ; 

8)     номер и дата выдачи лицензии на право ведения 

образовательной деятельности;  

9)    номер свидетельства о государственной аккредитации;  

10)    перечень документов для регистрации детей;  

11)    информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услугах; 

12)    информация о расположении и проезде к 

образовательному учреждению;  

13)       правила приема в ОУ; 

14)       перечень документов, которые необходимо представить 

для поступления в образовательное учреждение. 

Информация на сайте 

оперативно обновляется 

при любых изменениях в 

перечисленной 

документации.  

  

3. В фойе МБОУ на 

стендах. 

1)  устав образовательного учреждения;  

2)  правила внутреннего распорядка; 

3)  копия лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного учреждения; 

4)  перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в образовательное учреждение; 

5)  информация о сроках, основных условиях приема в 

образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам поступления и 

обучения; 

6)  информация о дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об 

оказании платной образовательной услуги; 

7)  информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в 

сети Интернет вышестоящего органа управления образованием; 

8)   информация о режиме работы медицинского пункта, 

столовой. 

Информация на стендах 

оперативно обновляется 

при любых изменениях в 

перечисленной 

документации.  

  

4. Индивидуальная работа 

с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами регламентирующих 

работу МБОУ 

По мере необходимости 

6. Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 

задания 

Не менее 1 раза в год 

    



 5.  Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального Задания 

Основание для приостановления или прекращения 

исполнения муниципального задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Реорганизация МБОУ 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании», 

статья 34  части 1,2;  

Устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  

2. Ликвидация МБОУ 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании», 

статья 34  части 1,2;  

Устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  

3.  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании», 

статья 33.1,  пункт 24 

 

    6.   Предельные   цены  (тарифы)  на  оплату  услуги  в  случаях,  если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе. 
 

    6.1. Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы)  либо 

порядок их установления 

    6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МО «Кяхтинский район». 

    6.3. Значения предельных цен (тарифов). 

 

7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания. 
Формы контроля Периодичность Администрация МО «Кяхтинский район», 

осуществляющий контроль за оказанием муниципальной 

услуги 

1. Представление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1раз в квартал Администрация МО «Кяхтинский район», РУО 

2. Проведение опроса родителей 

по вопросу удовлетворенности  

качеством предоставления услуг 

1 раз в год Администрация МО «Кяхтинский район», РУО 

3. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, выделенных 

на финансовое обеспечение  

исполнения муниципального 

задания  

1 раз в квартал Администрация МО «Кяхтинский район», РУО 

4. Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

1 раз в год 

  

Администрация МО «Кяхтинский район», РУО 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

Наименование 

 показателя  

Еди-  

ница  

изме- 

рения 

  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  

1.                

2.                

 
    8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

__________________________________________________________________________. 

    8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

__________________________________________________________________________. 

    9.   Иная   информация,   необходимая   для  исполнения  (контроля над 

исполнением) муниципального задания. 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

«Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам в сельской 

местности на территории МО «Кяхтинский район»» 

1. Оплата за предоставление общего образования: не 

взимается. 


