
Утверждено
Постановлением Администрации 
Камышинского муниципального района 
от 03.12.2013 № 1638-п

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения Умётовской средней общеобразовательной школы

Камышинского муниципального района Волгоградской области 
на 2014г. и плановый период 2015 -  2016 г.

Часть 1
Муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги: «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования по основным общеобразовательным программам»

2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 6,5 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
______ 3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.___________________________________________________________

Еди
ница
изме

ре
ния

Значения показателей качества Источник ин

Наименование
показателя

Формула
расчета

Отчетный 
финансо
вый год 

2012

Текущий 
финан
совый 

год 2013

Очередной 
финансо
вый год 

2014

Первый год 
планового 

периода 
2015

Второй 
год плано

вого пе
риода 
2016

формации о 
значении пока
зателя (исход

ные данные д^я 
ее расчета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля от общей чис
ленности обучающих
ся, успевающих на 
«хорошо» и «отлично»
(У)

доля У= К/О, К -количество обу
чающихся, окончивших учеб
ный год на «хорошо» и «от
лично», О —общее количество 
обучающихся в ОУ

0,38 0.41 0,40 0,40 0.40 Отчеты руково
дителей

Доля обучающихся, 
оставленных на по
вторный год обучения, 
от общего числа (Д)

доля Д -  Х/О;
X -  количество обучающих
ся, оставленных на второй год 
(кроме переведенных на про
грамму обучения 7 или 8 ви
да)
О -  общее количество обу
чающихся в ОУ;

0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 Отчеты руково
дителей



Доля выпускников, 
получивших на ЕГЭ 
по математике и рус
скому языку не ниже 
минимального коли
чества баллов, необ
ходимых для получе
ния удовлетворитель
ной оценки. (В)

доля В -  М/О;
М -  количество выпускников 
11 кл, прошедших итоговую 
аттестацию по русскому язы
ку и математике и набравших 
не ниже минимального коли
чества баллов, необходимых 
для получения удовлетвори
тельной оценки;
О -  общее количество выпу
скников в ОУ

0,97 1 0,97 0,97 0.97 Протоколы ре
зультатов ЕГЭ

Доля выпускников 9 
кл., прошедших ито
говую аттестацию и 
получивших на ГИА 
по математике и рус
скому языку не ниже 
удовлетворительной 
оценки. (А)

доля А -  Г/О;
Г — количество выпускников 9 
классов, прошедших итого
вую аттестацию в новой фор
ме и получивших положи
тельные оценки.
О - общее количество выпу
скников 9 классов.

0,95 1 0,95 0,95 0,95 Протоколы ре
зультатов ГИА

Доля детей, отчислен
ных из образователь
ного учреждения до 
получения основного 
общего образования, 
от общего числа обу
чающихся по согласо
ванию с комиссией по 
делам несовершенно
летних (Н)

доля Н -  Ч/О,
Ч -  количество обучающихся, 
отчисленных из ОУ до полу
чения основного общего об
разования, по согласованию с 
комиссией по делам несовер
шеннолетних
О -  общее количество обу
чающихся в ОУ

0 0 0 0 0 Протоколы ко
миссии по де
лам несовер
шеннолетних

Процент потребите
лей, удовлетворенных 
качеством оказанной 
образовательным уч
реждением услугой

%

Ок :0*100,
где Ок -  число опрошенных 
удовлетворенных качеством 
услуг учреждения;
О -  общее число опрошен
ных.

78 80 80 80 80 Определяется по 
результатам оп
росов потреби
телей услуги



Процент жалоб по Жм : Ж *100, 100 100 100 100 100 Определяется на
требителей. посту где Жм -  число жалоб потре основании жа
пивших в образова бителей, поступивших в от лоб потребите
тельное учреждение (%) четном периоде в образова лей и сведений
или в вышестоящий тельное учреждение или вы принятых по
орган, по которым бы шестоящий орган, по которым ним мерах
ли приняты меры в отчетном периоде были 

приняты меры;
Ж -  число жалоб потребите
лей, поступивших в отчетном 
периоде в образовательное 
учреждение или вышестоя
щий орган.

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)

Отчетный 
финансовый 

год 2012

Текущий фи
нансовый год 

2013

Очередной 
финансовый 

год 2014

Первый год 
планового 

периода 2015

Второй год 
планового 

периода 2016
Численность обучающихся, прошед
ших обучение по программам началь
ного общего, основного общего, сред
него (полного) общего образования

чело
век

135 127 109 110 110

отчет учреждения

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

1. ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» _________ ___________________________ ___________
2. Постановление Правительства Российской Федерации 19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении» ________ ________________________________________________ _____ ____ ______________ ____________________
3. ФЗ РФ «О пожарной безопасности» от 21. 12.1994 №69 -  Ф З __________________ ____ _____ __________________ ________ ________
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего о б р а з о в а н и я » _____________ _________ _________ _________________ ______________________
5. ФЗ РФ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999№52 - ФЗ _________ _____ ___________ _____
6. ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ ________ ________________
7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -  10»
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 №30 «Об организации питания детей в общеобразовательных 
учреждениях» ___ _______________________ ________ ____ _________ ________ _________________________



9. Постановление Минстроя России «О принятии государственных строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооруже- 
ний» (СНиП 21 -0 1  -9 7 )  от 13.02.97 №18 - 7_____________________________________________________________________________________________
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 декабря 1999 года № 1075 "Об утверждении Положения о госу- 
дарственной (итоговой) аттестации выпускников IX Xl(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации"____________
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 года № 362 "Об утверждении Положения о формах 
и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы средне- 
го (полного) общего образования'1________________ _______________________________ ________________ _______________________ _________ _
12. Постановление Администрации Камышинского муниципального района от 23.09.2012 №1275-п «Об утверждении Положения об организа
ции предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дошколь-
ного и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в Камышинском муниципальном районе» _______
 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги._______________________________________

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

Размещение ин
формация в сети 
Интернет

На официальном сайте Комитета образования Камышинского муниципального района 
\v\vw.komitetobr.ncoz.ru или на сайте самого учреждения размещаются следующие сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение.

По мере изменения 
информации.

Информирова
ние при личном 
обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муници
пальной услуги и (или) их родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъясне
ния об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

Телефонная кон
сультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъ
яснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у 
входа в здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адрес местонахождения, режим рабо
ты.

По мере изменения 
информации

Информация в 
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, администра
тивный регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения 
информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения Пункт, часть, статья нормативно -  правового акта

1 Ликвидация учреждения Пункт 10 Устава МБОУ Умётовской СОШ
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотрено их 

оказание на платной основе: отсутствуют
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:



Отсутствует
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация Камышинского муниципального района
6.3. Значения предельных цен (тарифов):__________________________________________________________

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
«Организация и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, дополнительного образования по основным общеобразовательным програм
мам»

1. Оплата за предоставление об
щего образования: не взимается.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги
Контрольные ме
роприятия по про
верке исполнения 
муниципального 
задания на предос
тавление муници
пальных услуг

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года.
Внеплановые проверки:
-  истечение срока исполнения Учреждением предписания о выявленных наруше
ниях;
-поручения главы района, запросы Думы Камышинского муниципального района 
, депутатские запросы;
- мотивированные обращения и заявления юридических и физических лиц.

Администрация Камышинского 
муниципального района

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

Наименование
показателя

Едини
ца из

мерения

Значение, утвержден
ное в муниципальном 
задании на очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика 
причин отклонений 

от запланирован
ных значений

Источник(и) ин
формации о фак
тическом значе
нии показателя

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1. Число обучающихся (воспитанников) человек
Качество муниципальной услуги

1. Доля от общей численности обучающихся, успе
вающих на «хорошо» и «отлично» (У)

доля

2. Доля обучающихся, оставленных на повторный год 
обучения, от общего числа (Д)

доля

3. Доля выпускников, получивших на ЕГЭ по матема
тике и русскому языку не ниже минимального коли
чества баллов, необходимых для получения удовле
творительной оценки. (В)

доля



4. Доля выпускников 9 кл., прошедших итоговую ат
тестацию и получивших на ГИА по математике и рус
скому языку не ниже удовлетворительной оценки. (А)

доля

5. Доля детей, отчисленных из образовательного уч
реждения до получения основного общего образова
ния, от общего числа обучающихся по согласованию 
с комиссией по делам несовершеннолетних (И)

доля

6. Процент потребителей, удовлетворенных качест
вом и доступностью оказанной образовательным уч
реждением услугой

%

7. Процент жалоб потребителей поступивших в обра
зовательное учреждение или в вышестоящий орган по 
которому были приняты меры

%

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
1. Финансовое обеспечение оказываемой муници
пальной услуги (бюджет района) руб.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 
Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен

- по оценке объемов оказания муниципальных услуг два раза в год в срок:
- до 15 октября (по состоянию на 1 октября),
- до 5 февраля (по отчету за год);

- по оценке качества оказания муниципальных услуг, оценке эффективности и результативности выполнения муниципального 
задания ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным, по установленным формам 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствует
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Учреждение ежегодно не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет ГРБС, в ведении которого находится, 

вместе с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей 
деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 
доступностью предоставляемых услуг.

Управляющий делами С.А.Беликов



Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг МБОУ Уметовская СОШ

Наименование
муниципальной
услуги

Нормативные затра 
непосредственно 
связанные с оказан 
муниципальной 
услуги (на единицу 
мунипал.услуги)

Нормативные затра! 
на общехозяйствен 
нужды 

(на единицу 
мунипал.услуги)

Всего норматив 
затраты на оказг 
муниципальной 
услуги

Объем
муниципал
услуги

Итого норматив 
затраты на оказг 
муниципальной 
услуги

Нормат. затраты 
на содержание 
имущества 
муниципального 
учреждения

Сумма финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания

тыс.рублей тыс. рублей тыс.рублей един. тыс.рублей тыс.рублей
1 2 3 4 5 6 7

Услуга № 1

Итого отчетный
финансовый
год

42,6837 17,8022 60,4859 135 8165,5965 204,4 8370,00

Услуга № 1

Итого текущий
финансовый
год

40,2189 25,0299 65,2488 127 8286,6 200,2 8486,8

Услуга № 1

Итого очередной
финансовый
год

55,7798 25,6394 81,4192 109 8874,7 230,7 9105,4

Услуга N9 1

Итого первый год 
планового период*

55,2727
3

18,6555 73,9282 110 8132,1 0 8132,1

Услуга № 1

Итого второй год 
планового период*

55,2727
3

_  18,6555
' У

73,9282 110 8132,1 0 8132,1

Управляющий делами /  С.А.Беликов


