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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Боровихинская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района
на 2016 год

ЧАСТЬ 1
формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение 

муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальной услуги (услуг)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

2. Потребители муниципальной услуги 
Дети с 6,5-7 лет до 18 лет



3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
.  <

3.1.Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
№ Наименование Единица Формула Значения показателей качества муниципальной;услуги Источник ин
п/п показателя измерения расчета* отчетный

год
текущий
финансо

вый
год

очередной
финансо

вый
год

первый год 
планового 
периода

второй
год

планового
периода

формации о 
значении по
казателя (ис
ходные дан
ные для ее 
расчета)

1 Доля обучающихся, 
закончивших учебный 
год на ”4" и ”5”, в об
щем количестве обу
чающихся

% 100/А*В
A-общее количество обу
чающихся
В - количество обучаю
щихся, закончивших учеб
ный год на «4» и «5»

45,16 45 45 45 45 Классные 
журналы, ста
тистические 
отчеты

2 Доля обучающихся, 
положительно осво
ивших образователь
ную программу учеб
ного года

% 100/А*В
A-общее количество обу
чающихся
В - количество обучаю
щихся, положительно ос
воивших программу учеб
ного года

99,73 99,8 100 100 100 Классные 
журналы, 
протоколы 
педагогиче
ских советов, 
статистиче
ские отчеты

3 Доля выпускников 11 
классов, получивших 
аттестаты о среднем 
общем образовании

% 100/А*В
A-количество выпускников 
11 классов
В-количество выпускников 
11 классов, получивших 
аттестаты о среднем об
щем образовании

95 100 100 100 100 Книга выдачи 
аттестатов о 
среднем об
щем образо
вании, класс
ные журналы

4 Доля выпускников 9 
классов, получивших 
аттестаты об основном

% 100/А*В
A-количество выпускников 
9 классов

100 100 100 100 *100 Книга выдачи 
аттестатов об 
основном об-



общем образовании В-количество выпускников 
9 классов, получивших ат
тестаты об основном об
щем образовании

С щем образо
вании, класс
ные журналы

5 Доля обучающихся, 
принимающих участие 
в конкурсах, олимпиа
дах различных уров
ней в общем количест
ве обучающихся

% 100/А*В
A-общее количество обу
чающихся
В-количество обучающих
ся, принимающих участие 
в конкурсах, олимпиадах 
различных уровней

55 60 65 70 75 Протоколы 
конкурсов, 
олимпиад, 
статистиче
ские отчеты

6 У комплектованность 
общеобразовательного 
учреждения педагоги
ческими кадрами с со
ответствующим обра
зованием

% 100/А*В
A-общее количество педа
гогических работников 
В- количество педагогиче
ских работников, имеющих 
соответствующее образо
вание

93.75 93.75 93.75 100 100 Личные дела 
педагогиче
ских работни
ков

7 Удовлетворенность 
родителей детей каче
ством образования

% 100/А*(А-В)
A-количество родителей из 
расчета один родитель на 
одного обучающегося 
В-количество родителей, 
обращавшихся в различ
ные инстанции по вопросу 
некачественного предос
тавления муниципальной 
услуги

98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 Анализ по
ступивших 
обращений



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№
п/п

■ "■ Г...........

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема (состава) оказываемой муниципальной
услуги

Источник информации 
о значении показателя

отчетный
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 Количество обучаю
щихся

Чел. 432 442 457 457 457 Статистические отчеты

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении поряд

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  обра
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

4.2. порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирова
ния

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 Размещение информа
ции на официальном 
сайте общеобразова
тельного учреждения в 
сети Интернет

Информация в соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 
785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта обра
зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации" (Зарегистри
ровано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423)

по мере необходимости

2 Размещение информа
ции на информацион
ных стендах

Устав общеобразовательного учреждения, лицензия, свидетельство о го
сударственной аккредитации, учебный план, расписание занятий •

по мере изменения данных



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
ликвидация общеобразовательного учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказа
ние муниципальной услуги на платной основе):

6.1. нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок
их установления____________________________

6.2. орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. значения предельных цен (тарифов):

№
п/п

Наименование услуги Цена (тариф), единица изменения

1
2

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги

1 Плановая проверка 
(выездная или доку
ментарная)

Один раз в три года Комитет администрации Первомайского района по образованию

2 Внеплановая провер
ка

В случаях обращения граждан по вопро
су качества оказываемой муниципальной 
услуги

Комитет администрации Первомайского района по образованию



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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном задании 
на очередной финансовый 

год

Фактическое значение 
за очередной 

финансовый год

Характеристика при
чин отклонения от 
запланированного 

значения

Источник(и) инфор
мации о фактическом 
значении показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1
2

Качество муниципальной услуги
1
2

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежегодно до 20 декабря
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания нет
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги нет


