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Муниципальное задание 

Бюджетного учреждения: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования. 
 

2. Потребители муниципальной услуги 

Наименование категории 

потребителей 

Плановое количество потребителей (чел.)  
Количество потребителей, которым учреждение 

может оказать муниципальную услугу (чел.) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Дети в возрасте от 6,5 лет до 

18 лет 
495 500 500 500 500 500 

 

3. Показатели, характеризующие качество и объем (состав) муниципальных услуг 

Правовой акт об утверждении 

стандарта муниципальной услуги 

Постановление от 03.03.2010г. № 31-п «Об утверждении стандартов муниципальных услуг в сфере 

образования муниципальном образовании «Бологовский район». 

Постановление администрации МО «Бологовский район» от 03.06.2011г. № 84 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения задания» 

Постановление администрации №178-п от 14.08ю2013г. «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Бологовский район» от 03.03.2011 №84-п, муниципальное задание формируется 

и представляется в отдел доходов и расходов Финансового Управления администрации МО 

«Бологовский район» 



3.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Планируемое значение Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 2015 2016 2017 

Доля выпускников 

образовательного 

учреждения, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

(100%) 

 

% 

Ва / В *100, где 

Ва – количество выпускников 

образовательного учреждения, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

В – общее количество выпускников 

образовательного учреждения 

100 100 100 Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № ОШ-1 

«Сведения о дневном 

общеобразовательном 

учреждении» 

(утверждена 

Постановлением 

Росстата от 20 июля 2006 

г. № 37) 

Доля выпускников 

образовательного 

учреждения, 

сдавших ЕГЭ на 

«хорошо» и 

«отлично» (50%) 

 

% 

Вхо / В * 100, где 

Вхо – количество выпускников 

образовательного учреждения, сдавших 

ЕГЭ на «хорошо» и «отлично» 

В – общее количество выпускников 

образовательного учреждения 

65 65 65 Данные 

образовательного 

учреждения:  

Протоколы ЕГЭ 

Процент 

выпускников 

образовательного 

учреждения, 

продолживших 

обучение в 

учреждениях 

профессиональног

о образования 

(45%) 

 

% 

Ву 

-------------- * 100, где 

В  

Ву – число выпускников, 

продолживших обучение в 

учреждениях профессионального 

образования  

В – общее количество выпускников 

образовательного учреждения 

30 30 30 Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № ОШ-1 

«Сведения о дневном 

общеобразовательном 

учреждении» 

(утверждена 

Постановлением 

Росстата от 20 июля 2006 

г. № 37) 

Доля учащихся, 

питающихся в 

школьной 

столовой (буфете) 

(100%) 

 

% 

Уп / У * 100, где 

Уп – среднегодовое число учащихся, 

питавшихся в отчетном периоде в 

школьной столовой (буфете) 

У – общее среднегодовое число 

учащихся образовательного 

учреждения 

90 90 90 Данные 

образовательного 

учреждения 



Доля учащихся, у 

которых в 

отчетном периоде 

выявлены 

заболевания 

опорно-

двигательной 

системы (5%) 

 

% Уодс / У * 100, где 

Уодс – число учащихся, у которых в 

период обучения в образовательном 

учреждении выявлены заболевания 

опорно-двигательной системы 

У – общее число учащихся 

образовательного учреждения 

2,2 2,2 2,2 Данные учреждения 

медицинские карты 

детей 

Доля учащихся, у 

которых в 

отчетном периоде 

выявлены 

заболевания 

желудочно-

кишечного тракта 

(3%) 

 

% 

Ужкт / У * 100, где 

Ужкт – число учащихся, у которых в 

период обучения в образовательном 

учреждении выявлены заболевания 

желудочно-кишечного тракта 

У – общее число учащихся 

образовательного учреждения 

2,9 2,9 2,9 Данные учреждения 

медицинские карты 

детей 

Число учащихся, 

которые в 

отчетном периоде 

во время 

нахождения в 

образовательном 

учреждении 

получили травмы 

(0%) 

 

% 

Абсолютная величина 0 0 0 Данные учреждения: 

журнал регистрации 

несчастных случаев 

Число случаев 

неудовлетворител

ьных результатов 

исследований 

готовых блюд 

школьной 

столовой (буфета) 

на 

микробиологическ

ие показатели, на 

калорийность и 

полноту вложения 

(0 ед.) 

 

ед. 

Абсолютная величина 0 0 0 Документы о проверках 



Число 

проведенных 

образовательным 

учреждением в 

отчетном периоде 

досуговых 

мероприятий для 

учащихся (не 

менее 20 ед.) 

 

ед. 

Абсолютная величина 58 58 58 Данные учреждения: 

план работы школы, план 

работы классных 

руководителей. 

Процент 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством услуги 

(90 %) 

 

 

% 

Оу / О * 100, где 

 

Оу – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги 

О – общее число опрошенных 

95 95 95 Определяется по 

результатам опросов 

воспитанников и/или их 

родителей (законных 

представителей) 

протоколы 

анкетирования  

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей 

(законных 

представителей) 

(не более 3) 

ед. Абсолютная величина 0 0 0 Определяется на 

основании анализа жалоб 

воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) 

 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Планируемые объемы оказания 

муниципальной услуги 
Источник информации о фактическом 

значении показателя 
2015 2016 2017 

Натуральные показатели:      

Количество детей в ОУ ед. 495 500 500 Форма федерального государственного 

статистического наблюдения № ОШ-1 

«Сведения о дневном общеобразовательном 

учреждении» (утверждена Постановлением 

Росстата от 20 июля 2006 г. № 37) 



Стоимость оказания 

муниципальной услуги за счет 

бюджетных средств 

Руб. 20130052 20500000 21000000 Отчетность об исполнении бюджета 

Расходы за счет доходов от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности 

Руб. 371000 376000 381000 Решение собрания Депутатов № 

от. 

Справочно: цена оказания 

единицы муниципальной 

услуги 

Руб. за год    Решение собрания Депутатов №  

от  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги** 

Правовой акт, утвердивший 

стандарт муниципальной услуги 

Постановление от 03.03.2010г. № 31-п «Об утверждении стандартов муниципальных услуг в сфере 

образования муниципальном образовании «Бологовский район». 

Постановление администрации МО «Бологовский район» от 03.06.2011г. № 84 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения задания» 

Постановление администрации №178-п от 14.08ю2013г. «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Бологовский район» от 03.03.2011 №84-п, муниципальное задание формируется и 

представляется в отдел доходов и расходов Финансового Управления администрации МО «Бологовский 

район» 

Правовой акт, утвердивший 

административный регламент 

муниципальной услуги 

Решение собрания Депутатов №409 от 25.12.2012г. 

Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги 
Установлены в стандарте муниципальной услуги для общеобразовательных школ. 

** В случае отсутствия ставится прочерк 

5.Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

1. Ликвидация учреждения (ст. 22 закона РФ от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации (п.24 ст. 92 закона РФ от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»)  

3. Окончание периода на который выдано свидетельство об аккредитации (22 декабря 2023г. п.22 постановление 

Правительства РФ от 14 июля 2008г. №522 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций») 

 



6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
Значения предельных цен (тарифов) на оказание 

муниципальной услуги 

Правовые акты 

Услуга 1 – начальное общее образование - безвозмездно  ------------------- 

Услуга 2 – основное общее образование  - безвозмездно ------------------- 

Услуга 3 – среднее (полное) образование -  безвозмездно ------------------- 

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание муниципальной услуги: ------------------- 
 

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма Периодичность 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

Плановые проверки  Ежегодно Управление образования и молодежной политики 

Внеплановые проверки  По мере выявления необходимости Управление образования и молодежной политики 

Контроль в рамках проведения 

камеральных проверок 

Ежегодно в рамках проверки отчета о выполнении 

муниципального задания 

Управление образования и молодежной политики 

 

8. Требования к отчетности о выполнении 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 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Учащиеся в возрасте 

от 6,5 до 18 лет 

чел 500 496 Выбыли в связи с 

переменой места 

жительства 

ОШ-1 

Укомплектованность 

штатов 

% 100 100  Тарификационные 

списки. 

Процент 

успеваемости 

учащихся 

% 100 99,6 1 уч-ся 9 класс- 

оставлена на 

повторный курс; 

Самулевич Д. –в 

розыске 

Сводные ведомости 

успеваемости. 

Доля учащихся 

состоящих на учёте в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав. 

% 0,5 0,2  Протоколы комиссии 



Доля учащихся 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговою) 

аттестацию за курс 

средней (полной) 

общей школы. 

% 100 100  Протоколы ЕГЭ. 

Доля обучающихся 

охвачена профильным 

обучением  

% 5 10  Приказы по школе. 

Число обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителей и иных 

заинтересованных 

лиц 

Ед. 0 0  Заявления 

потребителей. 

Доля потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворённых 

качеством и 

доступностью услуги 

% 95 96  Протоколы 

анкетирования 

Число предписаний от 

надзорных органов 

Ед. 2 2  Предписания. 

 

8.2. Срок и периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания: не реже одного раза в год, 

один раз в квартал. 

 

8.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_______________________________________ 

 

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


