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Утверждено 

приказом от 31 декабря 2013 г. № 230 
Нач&ШЯЖ&ждела образования администрации 

|ципального района 

И.А. Димитренко 

отдела администрации 
которого находятся районные мун; 

(подпись, ф.и.о. руководителя 
ого района в ведомственном подчинении 

бюджетные или автономные учреждения) 

Муниципальное задание 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
д. Верхнее Чесночное Воловского муниципального района Липецкой области 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление дошкольного образования 
2. Потребители муниципальной услуги 
Дети в возрасте от 5 до 6,5 лет 

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



Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

2012 год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

первый 
2015 год 

планового 
периода 

второй 
2016 год 

планового 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

1. Количество 
воспитанников на 
одного 
воспитателя 

чел. 6 5 5 4 5 Статистическ 
ий отчет 8 5-К 

2. Доля 
воспитателей с 
высшим 
образованием 

% 100 100 100 100 100 Статистическ 
ий отчет 85-К 

3. Показатель 
заболеваемости 
воспитанников 

ДНИ 8 8,5 5 5 5 Статистическ 
ий отчет 85-К 

4. Доля 
помещений, 
соответствующих 
требованиям 
СанПиН 

% 100 100 100 100 100 Статистическ 
ий отчет 85-К 

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование Единица Значение показателей объема Источник 
показателя измерения муниципальной услуги информации о 



у 

отчетный 
финансовый 

2012 год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

первый 
2015 год 

планового 
периода 

второй 
2016 год 

планового 
периода 

значении 
показателя 

1. Количество детей, 
посещающих группу 
кратковременного 
пребывания детей в 
школе 

Чел. 6 5 5 4 5 Статистический 
отчет 8 5-К 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
2. Потребители муниципальной услуги 
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет 

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

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

2012 год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

первый 
2015 год 

планового 
периода 

второй 
2016 год 

планового 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 



1 .Количество 
обучающихся на 
одного учителя 

чел. 5,1 6,8 6,9 6,8 6,8 Статистическ 
ий отчет ОШ-
1 

2. Средняя 
наполняемость 
классов 

чел. 7,5 7,5 7,8 7,8 7,8 Статистическ 
ий отчет ОШ-
1 

3. Средний балл 
по учреждению 
по результатам 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 

ед. ГЭ-45,2 
ГИА-21,6 

ЕГЭ-62,7 
ГИА-26,7 

ЕГЭ-60 
ГИА-25 

ЕГЭ-60 
ГИА-25 

ЕГЭ-60 
ГИА-25 

Статистическ 
ий отчет ОШ-
1 

4. Доля 
выпускников, 
продолжающих 
образование 

% 100 100 100 100 100 Статистическ 
ий отчет ОШ-
1 

5. Доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием 

% 86,7 93 93 93 93 Статистическ 
ий отчет ОШ-
1 

6. Доля 
помещений, 
соответствующая 
требованиям 
СанПиН 

% 100 100 100 100 100 Статистическ 
ий отчет ОШ-
1 

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование Единица Значение показателей объема Источник 
показателя измерения муниципальной услуги информации о 



отчетный 
финансовый 

2012 год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

первый 
2015 год 

планового 
периода 

второй 
2016 год 

планового 
периода 

значении 
показателя 

2. Количество 
обучающихся в 
общеобразовательном 
учреждении 

чел. 82 163 336 334 332 Статистический 
отчет ОШ-1 

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

> Постановление администрации Воловского муниципального района Липецкой области № 422 от 16.12.2010г. «О 
порядке формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

> Приказ отдела финансов № 24-д от 12.10.2010г. «Об утверждении методических рекомендаций по организации 
работы по формированию муниципальных заданий районным учреждениям и контролю за их выполнением» 

> Приказ отдела образования администрации Воловского муниципального района № 229 от 31.12.2013 г. «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) с 01 января 2014 года 
находящимися в ведении отдела образования администрации Воловского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными бюджетными и 
автономными образовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1 .Информационные стенды в 
учреждении 

Перечень и показатели муниципальных услуг 1 раз в год; при необходимости в 
связи с внесением изменений или 



2.Средства массовой 
информации 

Муниципальное задание на отчетный год дополнений 

3.Официальный сайт 
администрации района в сети 
Интернет 

Отчет о выполнении муниципального задания за 
прошедший год 

дополнений 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
^ ликвидация, реорганизация; 
^ невыполнение задания; 
^ отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом 
предусмотрено их оказание на платной основе 

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти района, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

Статистический отчет 85-
К, ОШ-1, 75-РИК, ОШ-2; 
информационный отчет на 
электронных и бумажных 
носителях; выездные 
проверки 

1 раз в год Отдел образования администрации Воловского муниципального 
района 

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 финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

1. 
2. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 



> Согласно сроков, установленных исполнительными органами муниципальной власти района, осуществляющие 
контроль за оказанием муниципальной услуги 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

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


