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   ___________________ Сугакова Е.И. 
 

"__" ___________________ г. 

 

 

 

Муниципальное задание 

________МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»_______________ 

(наименование муниципального учреждения Балахнинского муниципального района) 

 

на 2015 год  

 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

 по реализации общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

 

1.. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

 

Наименование муниципальной услуги  
Единица измерения муниципальной 

услуги  

Реализация общеобразовательных программ начального общего  

образования 
человек 

Реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования 

человек 

 Реализация общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

человек 

 



 

 

2. Потребители муниципальной услуги. 

 

Наименование 

категории   

потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц)      

отчетный  

финансовый 

год    2013 

текущий   

финансовый 

год    2014 

очередной  

финансовый 

год    2015 

 

 дети в возрасте от 

6,6 до 11 лет  

 

100 114 129 ООШ-1 

дети в возрасте от 

11 до 16 лет 

104 107 106  

 Дети в возрасте 

от 16 до 18 лет  

37 30 28  

 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги начального общего образования. 

 
Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и (или) 

объему муниципальной услуги  

Постановление от 05.08.2009г. № 130 «Об утверждении Административного регламента 

оказания муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам» 

 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Формула 

расчета  

  

Значения показателей качества оказываемой       

муниципальной услуги                

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные для 

ее     

расчета)  

 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

 

1.Качество учебного 

процесса 

%  

54 55 60 

Мониторинг освоения 

программ, 

аналитические справки 

 



 

 

2.Качество 

педагогического 

состава 

%  

100 100 100 

Диплом об 

образовании, 

аттестационные листы, 

курсовая подготовка 

 

3.Комфортность режим 

работы 

%  

97 97 97 

Анкетирование 

населения 

удовлетворенностью 

условиями 

 

4.Организация питания %  

85 87 90 

Мониторинг  охвата 

горячим питание 

учащихся 

 

5.Сохранность 

здоровья 

%  

94,4 95 95 

Мониторинг детей с 

сохранным здоровьем  

6. Материально – 

техническое оснащение 
%  

80 85 85 

Первичные 

финансовые 

документы 

 

7.Диагностирова 

ние и консультирование 

родителей 

%  

100 100 100 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях начального общего образования. 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой   

муниципальной услуги    

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

Число 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждений 

единица 1 1 1 ООШ-1 



 

 

Численность 
обучающихся в 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждениях 

человек 100 107 129 ООШ-1 

Численность 
обучающихся в 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждениях, 
занимающихся 
во вторую смену 

человек 0 0 0 ООШ-1 

  % от общей 
численности 
обучающихся 

% 0 0 0 ООШ-1 

Численность 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

человек 9 9 7 ООШ-1 

Число 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждений, 
находящихся в 
аварийном 
состоянии 

единица 0 0 0 ООШ-1 



 

 

Число 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждений,  
требующих 
капитального 
ремонта 

единиц 0 0 0 ООШ-1 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги основного общего образования. 

 
Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и (или) 

объему муниципальной услуги  

Постановление от 05.08.2009г. № 130 «Об утверждении Административного регламента 

оказания муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам» 

 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Формула 

расчета  

  

Значения показателей качества оказываемой       

муниципальной услуги                

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные для 

ее     

расчета)  

 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

 

1.Качество учебного 

процесса 

%  

38 39 40 

Мониторинг освоения 

программ 
 

2.Качество 

педагогического 

состава 

%  

92,8 82 90 

 Диплом об 

образовании, 

аттестационные листы, 

курсовая подготовка 

 

3.Комфортность режим 

работы 

%  

97 97 97 

Анкетирование 

населения 

удовлетворенностью 

условиями 

 

4.Организация питания %  

80 82 85 

Мониторинг  охвата 

горячим питание 

учащихся 

 



 

 

5.Сохранность 

здоровья 

%  

93,3 94 94 

Мониторинг детей с 

сохранным здоровьем  

6. Материально – 

техническое оснащение 
%  

85 90 90 

Первичные 

финансовые 

документы 

 

7.Диагностирова 

ние и консультирование 

родителей 

%  

100 100 100 

Протоколы 

родительских 

собраний, школьный 

сайт 

 

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях основного общего образования. 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой   

муниципальной услуги    

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

Число 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждений 

единица 1 1 1 ООШ-1 

Численность 
обучающихся в 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждениях 

человек 104 105 109 ООШ-1 



 

 

Численность 
обучающихся в 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждениях, 
занимающихся 
во вторую смену 

человек 0 0 0 ООШ-1 

  % от общей 
численности 
обучающихся 

% 0 0 0 ООШ-1 

Численность 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

человек 9 7 5 ООШ-1 

Выпуск 
обучающихся из 
9 классов  из 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждениях 

человек 22 18 28  ООШ-5, СВ-1 

Число 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждений, 
находящихся в 
аварийном 
состоянии 

единица 0 0 0 ООШ-1 



 

 

Число 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждений,  
требующих 
капитального 
ремонта 

единиц 0 0 0 ООШ-1 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги среднего полного образования. 

 
Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и (или) 

объему муниципальной услуги  

Постановление от 05.08.2009г. № 130 «Об утверждении Административного регламента 

оказания муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам» 

 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Формула 

расчета  

  

Значения показателей качества оказываемой       

муниципальной услуги                

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные для 

ее     

расчета)  

 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

 

1.Качество учебного 

процесса 

%  

30 32 40 

Мониторинг освоения 

программ 
 

2.Качество 

педагогического 

состава 

%  

92,8 87 90 

Документ об 

образовании, 

аттестационные листы, 

курсовая подготовка 

 

3.Комфортность режим 

работы 

%  

97 97 97 

Анкетирование 

населения 

удовлетворенностью 

условиями 

 

4.Организация питания %  

85 78 80 

Мониторинг  охвата 

горячим питание 

учащихся 

 



 

 

5.Сохранность 

здоровья 

%  

95 95.5 95,5 

Мониторинг детей с 

сохранным здоровьем  

6. Материально – 

техническое оснащение 
%  

85 90 90 

Первичные 

финансовые 

документы 

 

7.Диагностирова 

ние и консультирование 

родителей 

%  

100 100 100 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

3.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях среднего полного образования образования. 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой   

муниципальной услуги    

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

Число 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждений 

единица 1 1 1 ООШ-1 

Численность 
обучающихся в 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждениях 

человек 25 37 27 ООШ-1 



 

 

Численность 
обучающихся в 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждениях, 
занимающихся 
во вторую смену 

человек 0 0 0 ООШ-1 

  % от общей 
численности 
обучающихся 

% 0 0 0 ООШ-1 

Численность 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

человек 3 4 1 ООШ-1 

Число 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждений, 
находящихся в 
аварийном 
состоянии 

единица 0 0 0 ООШ-1 

Число 
государственных 
и муниципальных 
дневных 
общеобразовате
льных 
учреждений,  
требующих 
капитального 
ремонта 

единиц 0 0 0 ООШ-1 

 

 

 

 



 

 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

 

Уровень детализации 

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

отчетный  

финансовый 

год    2012 

текущий   

финансовый 

год    2013 

очередной  

финансовый 

год    2014 

Общая сумма бюджетных 

ассигнований 

14731,3 15396 14720,6 

Начальное общее образование 6040 6928,2 7213,1 

Основное общее образованиие 6334,3 6620,3 5888,2 

Среднее общее образование 2357 1847,5 1619,3 
 


