
 

 
 

    1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями Выгоничского муниципального района 

    2. Потребители (категории потребителей) муниципальной услуги: Несовершеннолетние граждане в возрасте 6,6 лет до 18 лет 

 

Категории     

физических и    

юридических 

лиц, 

имеющих право   

на получение    

муниципальной 

услуги      

Вид       

муниципаль

ной 

услуги     

(бесплатная,  

платная,    

частично    

платная)    

Потенциальное количество               

потребителей муниципальной             

услуги (чел.) 

Количество потребителей, которым       

планируется оказать муниципальную    

услугу (чел.) 

отчетный  

финансовый 

2015 год    

текущий   

финансовый 

2015 год     

очередной  

финансовый 

2016год    

первый   

год    

планового 

периода 

2017 

второй   

год     

планового 

периода 

2018  

текущий   

финансовый 

2015 год    

очередной  

финансовый 

2016 год     

первый   

год    

планового 

периода 

2017год    

второй   

год     

планового  

периода   

2018год 

Несовершеннол

етние граждане 

в возрасте 6,6 

лет до 18 лет 

 

 

бесплатная 79 79 86 86 82 79 84 82 80 

 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 



 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула  

расчета  

Значения показателей качества              

муниципальной услуги                

Источник   

информации  

о значении  

показателя  

(исходные   

данные для  

расчета)   

отчетный  

финансовый 

год     

 

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

первый год 

планового  

периода   

второй  

год    

планового 

периода  

Качество 

образования 

% Ко=nx:n x100%, где nx- 

количество учащихся 

успевающих на 4 и 5, n 

– общее количество 

учащихся          

30 Ко>=30% 
выполнено 

Ко<30% - не 

выполнено       

 

30,6 30,8 31 отчет 

Успеваемость % У=nу:n x 100%, где nу – 

количество 

успевающих учащихся, 

n – общее количество 

учащихся 

98 У>98% - 

выполнено 

У<98% - не 

выполнено 

98 98 98 отчет 

Итоговая 

аттестация по 

обязательным 

предметам 

% в=Кв:Ко x 100%, где Кв 

– количество успешно 

сдавших ЕГЭ + ПИА, 

Ко – общее количество 

выпускников (9,11 кл.)             

99 в >98% - 

выполнено 

в<98% - не 

выполнено 

99 99 99  протокол 

ГИА 

Экзамены по 

выбору 

% Эв=nу:nсд x 100%, где nу 

– количество 

выпускников успешно 

прошедших ИА 

предметов по выбору, 

nсд – количество 

выпускников, 

сдававших экзамены 

по выбору           

99 в >98% - 

выполнено 

в<98% - не 

выполнено 

99 99 99 протокол 



Выполнение 

программ 

% Пр=Чв:Чп x 100%, где 

Чв – количество часов, 

выполненных по всем 

предметам, Чп – 

количество часов по 

программам       

97 в >97% - 

выполнено 

в<97% - не 

выполнено 

97 97 97 отчет 

Организация 

питания 

% Пит= nкп:n x 100%, где 

nкп – количество 

учащихся, для которых 

организовано 

качественное горячее 

питание, n – общее 

количество учащихся            

80 в >80% - 

выполнено 

в<80% - не 

выполнено 

80 80 80 акт, 

мониторинг 

Летний отдых % Л=Лт:Лк·100%, где Лт- 

количество учащихся, 

охваченных летним 

отдыхом на базе ОУ; 

Лк -количество 

учащихся в ОУ 

45 в >45% - 

выполнено 

в<45% - не 

выполнено 

45 45 45  отчет 

Охват кружковой 

работой 

% Кр=nпос.:n x 100%, где 

nпос.- количество детей, 

посещающих кружки, 

n – общее количество 

детей               

45 в >45% - 

выполнено 

в<45% - не 

выполнено 

45 45 45  отчет 

Повышение 

квалификации 

педработников 

% Кп=Кпр:Коx100%, где – 

Кпр -количество 

педагогов повысивших 

квалификацию; Ко –

количество заявок 

 

80 в >80% - 

выполнено 

в<80% - не 

выполнено 

 

80 80 80  отчет 

Участие в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

% М=Муч:Мпрx100%, где 

Муч – количество 

победителей олимпиад 

и конкурсов ОУ, Мпр – 

общее количество 

участников               

80 в >80% - 

выполнено 

в<80% - не 

выполнено 

80 80 80 отчет 



Повышение 

мастерства 

работников 

учреждения 

% М=(Па/П)x100%, где Па 

– число педагогов, 

принявших участие в 

семинарах, П – кол-во 

педагогов всего 

 

 

80 в >80% - 

выполнено 

в < 80% - не 

выполнено 

80 80 80  отчет 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

некачественное 

предоставление 

услуг 

% К=Кж:Кобщx100%, где 

Кж –количество 

обоснованных жалоб; 

Кобщ –общее 

количество жалоб 

98 в >97% - 

выполнено 

в<97% - не 

выполнено 

98 98 98 мониторинг 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях), количество муниципальных услуг: 

 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги,  

количества муниципальных услуг           

Источник   

информации  

о значении  

показателя  
отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

первый год 

планового  

периода   

второй  

год    

планового 

периода  

Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет Кол-во 79 79 86 86 82 Списочная 

численность 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

    4.1. Нормативные правовые   акты,   регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:  

1. Федеральный  Закон Российской Федерации от 29.12.2012г  №273 – ФЗ  «Об образовании в РФ». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ отдела образования администрации Выгоничского района Брянской области от ____________№ ______ « Об утверждении 

муниципальных заданий  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» 

 

 

 

 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

(доводимой) 

информации            

Частота обновления информации  

Размещение информации на официальном сайте 

администрации Выгоничского района в сети Интернет 

Муниципальные задания В течение 10 дней со дня доведения задания до 

исполнителя 

Размещение информации на официальном сайте 

администрации Выгоничского района в сети Интернет 

Отчеты о выполнении 

муниципального задания 

В течение 10 дней после подготовки заключения об 

исполнении муниципального задания 

 

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: 

Основание для приостановления Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового 

акта        

Ликвидация учреждения  ст.22 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Реорганизация образовательного учреждения ст.22 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Нарушение законодательства Российской Федерации в области 

образования 

ст.93 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Несоблюдение лицензионных условий и требований ст.93 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг  

 

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) – администрация Выгоничского района 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения    

  

  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля  Периодичность  

Предоставление отчета и пояснительной записки о выполнении муниципального задания Ежемесячно 

Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемой услуги Ежеквартально 

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 1 раз в год 



Выполнение условий исполнения муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров 1 раз в год 

Обеспечение состава качества и (или) объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполнения 

работ), определенном в муниципальном задании 

В соответствии с планом 

Обеспечение целевого использования и сохранности недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, принадлежащего на праве собственности району 

1 раз в год 

Использование субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в рамках муниципального задания, субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции 

В соответствии с планом 

Комплексная проверка учреждения 1 раз в 5 лет 

Плановый (тематический) 1 раз в 2 года 

Внеплановый  По обращениям граждан 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном  

задании на отчетный   

период         

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период    

Характеристика 

причин         

отклонения от  

запланированных 

значений   

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя      

Объемы оказываемой муниципальной услуги                                   

Дети в возрасте от 6,5 до 18 

лет 

 79 79   

Качество оказываемой муниципальной услуги                                 

Качество образования % 30 30  отчет 

Успеваемость % 98 98  отчет 

Итоговая аттестация по 

обязательным предметам 

% 99 100  протокол 

Экзамены по выбору % 99 100  протокол 

Выполнение программ % 97 97  отчет 

Организация питания % 80 100  мониторинг 

Летний отдых % 45 34  отчет 

Охват кружковой работой % 45 50  отчет 

Повышение квалификации 

педработников 

% 80 80  отчет 



Участие в районных и 

областных мероприятиях 

% 80 80  мониторинг 

Повышение мастерства 

работников учреждения 

% 80 80  отчет 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на некачественное 

предоставление услуг 

% 98 100  мониторинг 

 

    8.2. Сроки представления   отчетов   об   исполнении   муниципального задания: Отчет предоставляется ежемесячно до 3 числа месяца 

следующего за отчетным 

    8.3. Иные требования к отчетности   об   исполнении    муниципального задания: Пояснительная записка 

    9. Иная информация, необходимая   для    исполнения    (контроля    за исполнением) муниципального задания: Предоставление 

информации и документов по запросу главного распорядителя средств бюджета Выгоничского района. 

 


