
Приложение № 5 

 

Муниципальное задание 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 

имени Н. Н.Колокольцова» 

(наименование муниципального учреждения) 

На 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Часть 1 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги (услуг)  

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление образовательных услуг по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 
2. Потребители муниципальной услуги- Лица, наделенные гарантией получать 

образование, в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающие на территории, закрепленной за 

Учреждением Учредителем. 

  
3. Показатели, характеризующие объем (состав) и (или) качество оказываемой 

муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Еди

ниц

а 

изм

ерен

ия 

Ф

ор

му

ла 

ра

сч

ет

а 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

Отчетный 

финансовы

й год 

(2014) 

текущи

й 

финанс

овый 

год 

(2015) 

планов

ый 

финанс

овый 

год 

(2016) 

планов

ый 

финан

совый 

год 

(2017) 

1 
Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги 

% 

 100 

 

 

 

 

 

100 100 100 Определяется по 

результатам 

опроса 

потребителем 

муниципальной 

услуги 

2 Доля выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании, от 

общей численности 

выпускников 

общеобразовательного 

учреждения на ступени 

основного общего 

образования 

%  100 100 100 100 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года). 

3. Доля выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, от общей 

численности выпускников 

общеобразовательного 

учреждения на ступени 

среднего общего образования 

 %  100 100 100 100 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года). 

4. Процент качества знаний  за 

год 

 %  45 

 

 

 

45 45 45 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года). 



5. Доля учащихся,  

занимающихся во вторую 

смену 

 

% 

 42 

 

 

 

40 38 35 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года). 

6. Выполнение учебного плана %  100 

 

 

 

100 100 100 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года). 

7. Процент абсолютной 

успеваемости за год 

%  97 

 

100 100 100 отчёт на конец 

учебного года 

8. Доля выпускников 11 

классов, получивших золотые 

и серебряные медали «За 

особые успехи в учении», от 

общей численности 

выпускников 

общеобразовательного 

учреждения на ступени 

среднего общего образования 

%  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 5 5 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года). 

9. Процент  обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты 

меры, от общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги  

 %  0 0 0 0 Журнал учета 

обращений и 

жалоб 

10.  Охват горячим питанием  %  97 98 98 98 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года). 

11.  Укомплектованность кадрами %  100 100 100 100 Отчет РИК -82 

12.  Доля аттестованных 

педкадров, имеющих 1 и 

высшую кв.кат. 

%  79 

 

94,2 100 100 Отчет РИК -82 

13.  Процент оснащенности 

школьной библиотеки 

учебниками 

%  100 100 100 100 ведомственная 

статистика 

14.  Количество компьютеров, 

используемых в учебных 

целях/ количество учащихся 

на 1 ПК 

Шт. 

 

 125/9 125/9 125/9 125/9 ведомственная 

статистика 

15.  Процент  выбора предметов 

на государственной итоговой 

аттестации  в соответствии с 

профилем 

%  

52,6 

 

41,9 

 

65 

 

78 

Отчет по итогам 

года 

16. Процент учащихся, сдающих 

экзамены по выбору в форме 

ГИА 

 % 
34,7 

 

45 50 60 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года 

17.  Доля выпускников 9 классов, 

продолживших обучение  в 

школе  

%  40 

 

 

 

42 50 50 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года 

18.  Доля  учащихся, ставших 

победителями  и призерами 

олимпиад  и конкурсов  

%  43,9 

 

 

46 48 50 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года) 

19. Наличие сайта и публичной 

отчетности 

Да/ 

нет 

 Да 

 

 

 

да да да Наличие сайта 

20. Участие в экспериментальной 

деятельности разного уровня 

Да/ 

нет 

 Да 

 

 

 

да да да Приказы. 

Распоряжения 

Отчеты  по 

итогам 



эксперименталь

ной 

деятельности 

21. Обеспечение безопасных 

условий пребывания учащихся 

в Учреждении: 

 Наличие действующей 

АПС; 

 Обеспечение охраной; 

 Организация работы 

пищеблока в соответствии с 

СанПиН;  

 Отсутствие  травматизма  

учащихся 

Да/ 

нет 

 Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да да ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года 

22. Доля учащихся 5-9 классов, 

охваченных обучением по 

ФГОС 

%  58 

 

 

 

83 100 100 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года 

23. Доля учителей, прошедших 

обучение по ФГОС 

%  98,6 100 100 100 Отчет РИК -82 

24. Доля учащихся общего 

образования, охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации 

%  90 100 100 100 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года 

25. Доля  учителей в возрасте до 

35 лет 

%  30,7 27,6 24,6 23,0 В соответствии с 

требованиями 

26.  Доля педагогов с высшим 

образованием 

%  100 

 

 

100 100 100 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года 

27. Численность учащихся по 

программам общего 

образования в расчете на 1 

педагогического работника 

%  15,3 15,8 15,8 15,9 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года 

28. Доля работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала в 

общей численности 

работников 

общеобразовательной 

организации 

%  24 

 

 

 

 

 

 

 

25 25 25 ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года 

29. Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников 

Руб.  

 

28 333 

руб. 

31 433 

руб. 

34 795 

руб. 

ведомственная 

статистика 

(отчёт на конец 

учебного года 

 

 

 

3.2. Объем (состав) муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование показателя  Едини

ца  

измере

ния 

Значения показателей объема      

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

те
к
у

щ
и

й
 

ф
и

н
ан

со
в
ы

й
  

го
д

  
 

п
ер

в
ы

й
 

го
д

  
 

п
л
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о
в
о
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п
ер

и
о

д
а 

в
то

р
о

й
 

го
д
  
 

п
л
ан

о
в
о

го
  

п
ер

и
о

д
а 

  2015 2016 2017  



1. 1.Численность обучающихся, получающих 

муниципальную услугу  по предоставлению 

начального общего образования 

(среднегодовая численность) 

чел. 470 480 490 Статотчёт 

2. Численность обучающихся, 

получающих муниципальную услугу 

предоставления основного общего 

образования  

(среднегодовая численность) 

чел. 470 510 495 Статотчёт 

3. Доля учащихся 8-9 классов, 

охваченных предпрофильной подготовкой 

% 100 100 100 Статотчёт 

4. Численность обучающихся, 

получающих муниципальную услугу 

предоставления среднего общего образования 

(среднегодовая численность) 

чел. 69 78 90 Статотчёт 

5. Доля учащихся 10-11 классов, 

обучающихся в профильных классах 

% 100 100 100 Статотчёт 

 

 

3.3 Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объема (состава) муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 
2013 

текущий 

финансовый  
год 2014 

очередной 

финансовый 
год 

2015 

1-ый год 

планового 
периода 

2016 

2-ой год 

планового 
периода 

2017 

1

. 

Предоставление 

образовательных 

услуг по основным 

общеобразовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования  

тыс. руб 51372,1 51535,3 51595,6 51595,6 51595,6  

 
      4. Порядок оказания муниципальной услуги (4) 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги 
 Учреждение оказывает услуги при наличии соответствующей лицензии. 

 Учреждение оказывает, услуги в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ (с учетом последующих редакций) «О 

некоммерческих организациях», уставом Учреждения. 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ        

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Информационные стенды в 

ОУ 

Информация об организации работ по  

предоставлению услуг 

Постоянно 

Сайт ОУ Анализ аналитической деятельности 2 раза в месяц 

Родительские собрания Информация о ходе предоставления 

услуги 

Раз в цикл 

 СМИ Отчеты По мере необходимости 

Объявления Информация о ходе предоставления 

услуги 

По мере необходимости 

 

 

4.3.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Реорганизация 

Закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ, 

Устав общеобразовательного  учреждения 

2. Ликвидация 
Закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ, Устав общеобразовательного 



учреждения 

 
      5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (5) 

     5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 

установления 

Приказ департамента образования и науки Кемеровской области № 2257 от 26.12.2014г. 

об установлении нормативов на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях по средствам выделения субвенций 

местным бюджетам на 2015 год. 

 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)____________________________________ 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.   

2.   

 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием услуг 

(выполнением работ) 

Отчет об исполнении 

муниципального задания и 

пояснительная записка о результатах 

выполнения муниципального задания 

за отчетный период. 

ежегодно - в срок до 1 

февраля 
отдел экономического анализа 

и прогнозирования развития 

территории администрации  

Калтанского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной 

работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

Раздел 1________________________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной 

работы________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__ 

2. Характеристика работы 
Наименование работы Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

финансовый год 

1-ый год 

планового периода 

2-ой год 

планового 
периода 

1.        

2.        

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 



_____________________________________________________________________________

_ 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за исполнением 

муниципального задания 

   

   

 

Директор МБОУ «СОШ № 30 имени  

Н. Н. Колокольцова»                                                                                Л. П.Лехтина 

 

__________________________________ 
(1) Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ. 

(2) Заполняется по решению муниципального органа исполнительной власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений или автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, либо главного 

распорядителя средств бюджета городского округа, в ведении которого находятся муниципальные 

казенные учреждения. 

 (3) Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, 

квартал). 

(4) При наличии утвержденного административного регламента предоставления муниципальных услуг 

разделы 4.1.- 4.3. 

(5) Заполняется в случае предоставления муниципальной услуги на частично платной и платной основе. 

 


