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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 им. В.В. 

Куприянова С у л у к с к о г о  сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(наименование муниципального учреждения Верхнебуреинского муниципального района)

на 2015 год

Раздел I 

1 .Наименование муниципальной услуги Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования
2. Потребители муниципальной у с л у г и  физические лица______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ________________________________________ _______________________

Наименование
показателя

Ед.
измере
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый 
год (2014)

текущий 
финансовый 
год (2015)

очередной 
финансовый 
год (2016)

Реализация общеобразовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса
на ступени начального общего образования

% 100 100 100 Отчет

На ступени основного общего образования % 100 100 100 Отчет
На ступени среднего (полного) общего 
образования

% 100 100 100 Отчет



Доля педагогических работников 
прошедших повышение квалификации не 
реже 1 раза в 3 года

% % от общего числа 
педагогических 
работников 
учреждения

50 90 80 Отчет

Процент удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования

% % от общего числа 
опрошенных

100 100 100 Анкетирование родителей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование Единица Значение показателей объема Источник
показателя измерен муниципальной услуги информации о

ия отчетный текущий очередной значении
финансовый финансовый финансовый показателя
год (2014) год (2015) год (2016)

1. Количество обучающихся чел 89 90 90 Статистический отчет ОШ-1 ОШ-2

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 № 196 (в ред. от 10.03.2009 № 216),
- Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края « Об утверждении требований к качеству 
предоставления услуг в области образования на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» от 18.05. 2012 
N512  _________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации у 
входа в здание;

Наименование образовательного учреждения, информация о 
режиме работы

По мере изменения данных



2. Размещение информации на 
информационных стендах

Учредительные документы, справочные телефоны, 
ФИО специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений и др.

По мере изменения данных

3. Размещение информации на 
официальном сайте

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, адрес, устав, лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, муниципальное задание, отчет 
об образовательной и финансово- хозяйственной деятельности

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Ликвидация или реорганизация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если правовым актом предусмотрено их оказание на платной 
основе

6.1. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 05.12.2012 № 1179 «Об утверждении Положения о порялке 
предоставления и утверждения оказываемых услуг на платной основе муниципальными учреждениями образования подведомственных 
отделу образования администрации Верхнебуреинского муниципального района»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Управление образования администрация Верхнебуреинского муниципального района

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы администрации района, 
осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 Плановые проверки ежегодно МКУ управление образования 
администрации Верхнебуреинского 
муниципального района

2.Оперативные проверки по мере необходимости МКУ управление образования 
администрации Верхнебуреинского 
муниципального района



3. Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности 
учреждения

в соответствии с планом проверок МКУ управление образования 
администрации Верхнебуреинского 
муниципального района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Ед.
измере
ния

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. Количество 
обучающихся

чел. 90

Реализация 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с учебным планом и 
графиком учебного 
процесса
на ступени начального 
общего образования

% 100

На ступени основного 
общего образования % 100

На ступени среднего 
(полного) общего 
образования

% 100

Доля педагогических 
работников 
прошедших 
повышение
квалификации не реже 
1 раза в 3 года

% 90



Процент
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством образования

% 100

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 
годовой отчет- до 10 января года, следующего за отчетным.

Раздел II

1 .Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной у с л у г и  физические лица____________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Ед.
измере
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый 
год (2014)

текущий 
финансовый 
год (2015)

очередной 
финансовый 
год (2016)

1. Доля детей, охваченных 
организованными формами отдыха и 
занятости в каникулярное время

% % от общего числа 
учащихся

80 80 80 Отчет

2. Процент удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
предоставления услуги

% % от общего числа 
опрошенных

100 100 100 Анкетирование родителей



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование Единица Значение показателей объема Источник
показателя измерен муниципальной услуги информации о

ИЯ отчетный текущий очередной значении
финансовый финансовый финансовый показателя
год (2014) год (2015) год (2016)

1. Количество обучающихся чел 71 72 72 Статистический отчет ОШ-1 ОШ-2

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 № 196 (в ред. от 10.03.2009 № 216) ,
- Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края « Об утверждении требований к качеству 
предоставления услуг в области образования на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» от 18.05. 2012 
N512

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации у 
входа в здание;

Наименование образовательного учреждения, 
информация о режиме работы

По мере изменения данных

2. Размещение информации на 
информационных стендах

Учредительные документы, справочные телефоны, 
ФИО специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений и др.

По мере изменения данных



3. Размещение информации на 
официальном сайте

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, адрес, устав, лицензия на право 
ведения образовательной деятельности, 
муниципальное задание, отчет об образовательной 
и финансово- хозяйственной деятельности________

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Ликвидация или реорганизация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если правовым актом предусмотрено их оказание на платной 
основе

6.1. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 05.12.2012 № 1179 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления и утверждения оказываемых услуг на платной основе муниципальными учреждениями образования подведомственных 
отделу образования администрации Верхнебуреинского муниципального района»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Управление образования администрация Верхнебуреинского муниципального района

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы администрации района, 
осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 Плановые проверки ежегодно МКУ управление образования 
администрации Верхнебуреинского 
муниципального района

1 .Оперативные проверки по мере необходимости МКУ управление образования 
администрации Верхнебуреинского 
муниципального района •

2. Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности 
учреждения

в соответствии с планом проверок МКУ управление образования 
администрации Верхнебуреинского 
муниципального района



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Ед.
измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и)
информации
0
фактическом
значении
показателя

1. Количество 
обучающихся

чел. 72

1. Доля детей, 
охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
занятости в 
каникулярное время

% 80

2. Процент 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством
предоставления услуги

% 100

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 
годовой отчет- до 10 января года, следующего за отчетным.


