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Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) план 

2017год  

Фактическое 

выполнение за 

II квартал 

 

Вид 

образовательн

ой программы 

(наименовани

е показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Место 

обучения 

(наименован

ие 

показателя) 

Форма 

обучения 

(наименовани

е показателя) 

Реализация 

образовательн

ых программ 

(наименовани

е показателя) 

наимено

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 Общеобразо

вательная 

программа 

 начального,  

основного и 

среднего 

общего 

образования 

 

 

 

 

Обучающиеся  

по основным 

общеобразовате

льным 

программам,  

 

 

  

 

обучающиеся с 

ОВЗ, 

 

Общеобразо

вательное 

учреждение  

 

 

 

 

На дому 

Очная  

 

 Полнота реализации 

образовательных программ 

в соответствии с 

утвержденным учебным 

планом  

% 744 100 100  

Освоение обучающимися 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования  

% 744 46 45,7  

consultantplus://offline/ref=B0B682DB72C1F967EFD3889323A8871E3D88EAA7023788B832DEB2FA08PAS0X


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

дополнитель

дети-инвалиды. 

 

Освоение обучающимися 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

% 744 15 

 

 

15  

Результаты прохождения 

выпускниками 9-х классов 

ГИА в форме ОГЭ  

-по русскому языку;  

-по математике-1  

% 744 100 100  

Качество обучения 

выпускников 11-х  классов 

при прохождении ГИА в 

форме ЕГЭ:  

- доля выпускников, не 

прошедших пороговый 

балл:  

по русскому языку-  

по математике-2 

% 744  

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования, 

реализуемыми 

общеобразовательным 

учреждением (без учета 

внеурочной деятельности)  

% 744 25 25  



ного 

образования 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории  

% 744 43 43  

Доля обучающихся, не 

приступивших и (или) 

систематически 

пропускающих занятия  

% 744 0 0,4  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

% 744 92 92  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования  

% 744 100 100  

 Адаптирован

ная  

основная 

общеобразов

ательная 

Обучающиеся с 

ОВЗ, 

 

дети-инвалиды. 

 

Общеобразо

вательное 

учреждение  

 

 

Очная  

  

 

 Полнота реализации 

образовательных программ 

в соответствии с 

утвержденным учебным 

планом 

% 744 100 100  



программа  

 

обучающиеся 

по 

адаптированно

й программе  

для детей с 

нарушением 

интеллекта и 

детей-

инвалидов, 

 

 

Обучение на 

дому 

 

Освоение обучающимися 

федерального компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

% 744 100 100  

Освоение обучающимися 

федерального компонента  

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

% 744 100 100  

Освоение обучающимися 

федерального компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта   образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

% 744 100 100  

Результаты прохождения 

выпускниками 9-того  кл. 

экзамена по трудовому 

обучению 

% 744 100 100  

Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования, 

реализуемыми 

общеобразовательным 

учреждением (без учета 

% 744 27 27  

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
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внеурочной деятельности)  

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории  

% 744 43 38,1  

Доля обучающихся, не 

приступивших и (или) 

систематически 

пропускающих занятия  

% 744 0 0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

% 744 100 100  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования  

% 744 100 100  

 

 

 

 

 



1. Доля обучающихся, выполнивших задания ГИА в форме ОГЭ на оценку не ниже «3», деленное на общее количество участников ОГЭ: по русскому языку; 

по математике.  

 

2.  Доля выпускников, не прошедших пороговый балл, деленное на количество сдававших обязательные предметы. 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) не более 10 % по каждому показателю. 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

 

 

 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (тариф, 

цена) 

 Вид 

образова

тельной 

програм

мы 

(наимен

ование 

показате

ля) 

Категор

ия 

потреби

телей 

(наимен

ование 

показате

ля) 

Место 

обучени

я 

(наимен

ование 

показате

ля) 

Форма 

обуче

ния 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

Реализац

ия 

образова

тельных 

програм

м 

(наимен

ование 

показате

ля) 

Значение 

показателя 

объёма 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

план 

2017г  II квартал 

факт. 

2017 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

план 

2017г. факт. 

Единица 

измерения 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Общеоб

разовате

льная 

програм

ма 

начальн

ого,  

Обучаю

щиеся  за 

исключе

нием 

обучающ

ихся с 

ОВЗ и 

Общеоб

разовате

льное 

учрежде

ние  

Очная  

 

 Количество 

обучающих

ся, 

освоивших 

образовате

льные 

программы  

человек 792 216 216 Бесплатно   



основно

го и 

среднего 

общего 

образова

ния 

 

 

детей-

инвали 

дов, 

 

      

обучающ

иеся с 

ОВЗ. 

 

дети-

инвалид

ы 

 

 

Количество 

обучающих

ся, 

обученных 

на «4» и 

«5» по 

итогам 

учебного 

года по 

всем 

предметам  

человек 792 79 

 

 

 

87   

Количество 

обучающихс

я 9 кл., 

выполнивши

х задания 

ГИА в форме 

ОГЭ не ниже 

оценки «3»  

- по 

русскому 

языку  

- по 

математике  

человек  

792 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 

  

Количество 

выпускник

ов 11 кл,  

не 

прошедши

х 

пороговый 

балл по 

ЕГЭ  

-по 

русскому 

языку  

-по 

математике  

человек 792 0 0   



Количество 

обучающих

ся, 

посещающ

их 

школьные 

кружки 

(секции)  

человек 792 54 54   

Количество 

педагогов, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалифика

ционную  

человек 792 9 8   

Количество 

педагогов, 

не 

имеющих 

категории  

человек 792 12 13   

Количество 

обучающих

ся, не 

приступив

ших и 

(или) 

систематич

ески 

пропускаю

щих 

занятия  

человек 792 0 1   

Количество 

родителей 

(законных 

представит

елей), 

удовлетвор

енных 

условиями 

человек 792 212 212   



и 

качеством 

предоставл

яемой 

услуги  

 Адаптир

ованная  

основна

я 

общеобр

азовател

ьная 

програм

ма 

Обучаю

щиеся с 

ОВЗ, 

дети-

инвалид

ы. 

 

Общеоб

разовате

льное 

учрежде

ние  

 

 

Обучени

е на 

дому 

 

Очная  

  

 

 Количество 

обучающих

ся, 

освоивших 

образовате

льные 

программы  

человек 792 15 15   

Количество 

обучающих

ся, 

обученных 

на «4» и 

«5» по 

итогам 

учебного 

года по 

всем 

предметам  

человек 792 0 1   

Количество 

обучающихс

я, сдавших 

экзамен по 

трудовому 

обучению  

человек 792 2 2   

Количество 

обучающих

ся, 

посещающ

их 

школьные 

кружки 

(секции)  

человек 792 4 4   



Количество 

педагогов, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалифика

ционную  

человек 792 9  4   

Количество 

педагогов, 

не 

имеющих 

категории  

человек 792 12 6   

Количество 

обучающих

ся, не 

приступив

ших и 

(или) 

систематич

ески 

пропускаю

щих 

занятия  

человек 792 0 0   

Количество 

родителей 

(законных 

представит

елей), 

удовлетвор

енных 

условиями 

и 

качеством 

предоставл

яемой 

услуги  

человек 792 15 15   

 

 



Показатели, характеризующие  объем муниципальной услуги       

               

Уникальн

ый номер 

по 

ведомстве

нному 

перечню 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

Наимено

вание 

показате

ля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

ПЛАН 

2017 год (1-ый 

ФАКТ. 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017год 

ФАКТ 

наимено

вание 

код 

 в натуральных показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 

consultantplus://offline/ref=26395556AC81A1944DFD4F6EF237AD5BA00D2E46A648A16E9400E0CAB8n2gCB
consultantplus://offline/ref=26395556AC81A1944DFD4F6EF237AD5BA00D2E46A648A16E9400E0CAB8n2gCB
consultantplus://offline/ref=26395556AC81A1944DFD4F6EF237AD5BA00D2E46A648A16E9400E0CAB8n2gCB


80.10.2 Образоват

ельная 

программа 

начальног

о общего 

образован

ия. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

начальног

о общего 

образован

ия. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

- очная   Число 

обучающ

ихся.  

Человек 792 107 106 - - - 

80.21.1 Образоват

ельная 

программа 

основного 

общего 

образован

ия. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образован

ия. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

- очная   Число 

обучающ

ихся.  

Человек 792 102 101 - - - 

consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK570E
consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK577E


80.21.2 Образоват

ельная 

программа 

среднего 

общего 

образован

ия, 

обеспечив

ающая 

углубленн

ое 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильн

ое 

обучение). 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

Образоват

ельная 

программа 

среднего 

общего 

образован

ия. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

- очная   Число 

обучающ

ихся.  

Человек 792 23 23 - - - 

 в стоимостных показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK577E


80.10.2 Образоват

ельная 

программа 

начальног

о общего 

образован

ия. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

начальног

о общего 

образован

ия. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

- очная   Объем 

денежны

х средств 

Тысяча 

рублей 

384 6452,8 6392,5  - - - 

80.21.1 Образоват

ельная 

программа 

основного 

общего 

образован

ия. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образован

ия. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

- очная   Объем 

денежны

х средств 

Тысяча 

рублей 

384 6091,0 6031,3  - - - 

consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK570E
consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK577E


80.21.2 Образоват

ельная 

программа 

среднего 

общего 

образован

ия, 

обеспечив

ающая 

углубленн

ое 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильн

ое 

обучение). 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

Образоват

ельная 

программа 

среднего 

общего 

образован

ия. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

- очная   Объем 

денежны

х средств 

Тысяча 

рублей 

384 1753,7 1753,7  - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 5%. 

 

 

consultantplus://offline/ref=7C1FCC6DED2CF587EE0C78578981082D6CBDCEEFF5493EF3C11D50BCAAB11974C0DDEEA33F9F817BK577E


4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший орган Дата  Номер  Наименование  

1 2 3 4 5 

-- -- -- -- -- 

 

5. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей 

5.1 Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся 1-10 классов. 

5.2 Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) план 

2017  год (1-й год 

планового периода) 

факт. 

Вид 

образовательно

й программы 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителе

й 

(наименован

ие 

показателя) 

Место 

обучен

ия 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

Форма обучения 

(наименование 

показателя) 

Реализаци

я 

образовате

льных 

программ 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименов

ание 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

100280000000 Организация - - В каникулярное - Полнота реализации Процент 744 100 100 

consultantplus://offline/ref=B0B682DB72C1F967EFD3889323A8871E3D88EAA7023788B832DEB2FA08PAS0X


00002005101 отдыха детей 

и молодежи 

время с 

дневным 

пребыванием 

программ, планов 

мероприятий 

% 

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов): +/- 5,0 

 

 

 

5.3 Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) план 

2017  год факт. 

Вид 

образовательно

й программы 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителе

й 

(наименован

ие 

показателя) 

Место 

обучен

ия 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

Форма обучения 

(наименование 

показателя) 

Реализация 

образователь

ных 

программ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименован

ие 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

100280000000

00002005101 

-- - - В каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

- Охват детей, занятых 

каникулярным 

отдыхом 

чел. 792 185 185 

 

consultantplus://offline/ref=B0B682DB72C1F967EFD3889323A8871E3D88EAA7023788B832DEB2FA08PAS0X


Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов): +/- 5,0 

6. Порядок оказания муниципальной  услуги 

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

 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон РФ от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего  образования";  

-Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1879 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  общего образования";  

-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

-Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 

 

 

 

 
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Информационные стенды «Для вас родители»; «Для вас учащиеся» ; «Вниманию выпускников» ; 

«Уголок первоклассника»; Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 

предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны  

По мере поступления новой 

информации, но не реже чем раз в год  

Проведение общешкольных; 

 классных родительских 

собраний 

информирование при личном 

обращении 

Отчет о самообследовании 

Итоги учебной и воспитательной работы по четвертям 

 

Разъяснения об оказываемой муниципальной услуге работниками учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

 

1 раз в год 

 

1 раз в четверть 

 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf


(законных представителей) 

 

По мере обращения 

Официальный сайт в сети 

Интернет 

1. Наименование учреждения, дата создания СОШ, учредитель. 

2. Реализуемые образовательные программы. 

3. Численность обучающихся  по реализуемым образовательным программам. 

4. Руководитель СОШ, педагогический коллектив. 

5. Полный адрес, телефон, режим, график работы, адрес электронной почты. 

6. Устав. 

7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

8. Свидетельство о государственной аккредитации. 

9. Материально-техническое обеспечение. 

10. План финансово-хозяйственной деятельности СОШ. 

11. Информация об  образовательных программах и дополнительных образовательных услугах. 

12. Локально-нормативные акты правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Информация оперативно 

обновляется на сайте при любых 

изменениях в перечисленной 

документации, в соответствии с 

требованиями. 

Официальный сайт в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению 

информации о 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru 

 

 

1.Общая информация об учреждении 

2.Информация о государственном (муниципальном ) задании 

3 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности 

4. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета 

5. Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

6. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

7.(ф 0503730) баланс государственного (муниципального) учреждения. 

8. (ф 0503737) Отчет об использовании учреждением плана и его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

9. (ф0503721) Отчет о финансовых результатах деятельности 

10.Иная информация об учреждении 

Информация оперативно 

обновляется на сайте при любых 

изменениях в перечисленной 

документации, в соответствии с 

требованиями. 

Родительское собрание Вопросы, касающиеся организационной , образовательной деятельности и воспитательной 

деятельности 

Сроки устанавливаются учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания: 

 

- при реорганизации учреждения; 

 - при ликвидации учреждения; 

 

 

 2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

годовой отчет 1 раз в год по истечении финансового года Финансовый отдел администрации Смидовичского 

муниципального района 

 

Контроль (мониторинг) за соблюдением требований и условий, установленных  муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, осуществляет отдел 

образования администрации  муниципального образования 

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципальных заданий подлежат размещению на официальном сайте СОШ. 

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность данных, представляемых об исполнении муниципального задания и об использовании субсидии, а 

также за нецелевое использование средств субсидии. 

При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет право приостановить финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 

 

3.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания -по истечении финансового года.  

3.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания                      - по истечении  финансового года. 

 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания 

муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг,  непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов оказания 

муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

 

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



 

- отдел образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения отчетных данных, которую он 

обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует 

пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

-На основании данных отчета отдела образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований на выполнение 

муниципального задания, на оказание муниципальных услуг в соответствии с методикой, утвержденной приказом управления финансов администрации района.  

 

1. Критерий 1 - выполнение установленного муниципального задания: 

Муниципальное задание по установленным показателям в основном выполнено. 

Не выполнен только показатель по критерию доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию. 

По утвержденному плану -43%, по факту исполнения- 35% 

На конец 2016г. не стали проходить аттестацию на I категорию 2 учителя, 

 

2. Критерий 2 - Обеспечение комплексной безопасности учреждения, оснащенность учреждения помещениями, оборудованием, 

техническими и иными средствами, необходимыми для качественного оказания муниципальных услуг: 

Меры противопожарной и антитеррористической безопасности, правила охраны труда, санитарные нормы и правила соблюдаются. 

Проводятся практические учения по эвакуации детей и сотрудников на случай чрезвычайных ситуаций. Проведены 2 практических учения, 

проведены повторные ,  внеплановые и целевые инструктажи на рабочем месте по пожарной и антитеррористической безопасности 

Функционирует  аварийное освещение по школе, установлена тревожная кнопка по пожарной части. Ведется вся необходимая 

документация. Установлена новая система пожарной сигнализации (январь 2016г) функционирует система видеонаблюдения на первом 

этаже, (две камеры внутри помещения и две- уличные). 

Случаев травматизма учащихся и работников за второй   квартал не зарегистрировано.  

С января 2017года заключен контракт с ФГКУ ОВО ВНГ России по ЕАО на оказание услуг охраны путем мониторинга с использованием 

мобильной тревожной кнопки. Данная система работает. 

Проведены ремонтные работы потолков в кабинете математике на третьем этаже (находились в аварийном состоянии).Установлены 

подвесные потолки «Армстронг» 

Проведено обследование состояния кровли школы, составлена ориентировочная смета расходов. Требуется срочный ремонт кровли 

школьного здания. 

Готовиться необходимая документация. Составлен план текущего ремонта школы. 

Проведена ревизия пожарного оборудования , сантехнического и электрооборудования. Проведены все необходимые мероприятия по 

подготовке школы к функционированию летнего оздоровительного лагеря. 

ИТОГО:    -     3 балла 

 

3. Критерий 3 - Своевременное и качественное представление статистических отчетов, исполнение приказов, распоряжений и 

поручений руководителя или непосредственного руководителя. 



Сроки предоставления информации по исполнению приказов, распоряжений и поручений учредителя, начальника отдела образования и  

вышестоящих органов  в основном соблюдаются. Предоставляемая информация в полном объеме. 

В течение II квартала 2017г. выполнялась работа по устранению нарушений, по протесту прокурора по Уставу. 

Предписание выполнено в срок. 

ИТОГО:    -   5   баллов 

 

4. Критерий 4.1 – Позитивная динамика учебных достижений обучающихся за 2016-2017уч. год по сравнению с прошлым годом. 

 

По результатам итогов успеваемости за 2016-2017 уч. года  успеваемость по школе  составляет 99,1%, снизилось  на 0,9% (2 чел.- не 

успевают), однако 

Качество знаний в начальной школе повысилась с 44,7%  до 46,8%  

Качество знаний в основной школе повысилось с 36,3% до 36.6%. 

Качество знаний в старшей школе- повысилось с 44,4% до 56,5% 

Качество знаний в общем по школе в 3 четверти увеличилось с 41,2% до 42.6% 

Итого по школе качество повысилось с 40,1% до 41,9% 

В 9кл.-1 ученик закончил школу с отличием, 1 человек в 11 классе с золотой медалью. 

ИТОГО:    -     3 балла 

 

5. Критерий 5.1 – Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся. 

 

Проведены  2 беседы в классах (2-4 классы)  старшим государственным инспектором БДД г. М.В. Ильиным по правилам дорожного 

движения с общим охватом 87 ученика. Проведены  2 недели профилактики правонарушений в апреле и мае 2017г. Профилактическая 

работа организуется и через совместную работу с районной КДН. Проведено 2 заседание КДН, 2 заседания Совета профилактики, заседание 

общешкольного родительского комитета.  

Систематически проводятся беседы администрацией школы с учащимися по фактам нарушения правил поведения учащихся и Устава 

школы. 

Проведен конкурс рисунков «Безопасная железная дорога» (более 40 человек с 1по 8 класс.) 

Проведены классные часы по выполнению устава школы, правил поведения учащихся, по воспитанию законопослушного поведения, 

использовались видеофильмы. Уведомлений  о зарегистрированных правонарушениях за 2 квартал не поступило.  

Проведена профбеседа о мерах безопасности на водных объектах госинспектором п. Николаевки. 

На общешкольном родительском собрании даны рекомендации родителям по обучению детей  правилам дорожного движения. Главным 

государственным инспектором М.В. Ильиным. 

                                                                            ИТОГО:    -     5 баллов 



 

6. Критерий 6 – Участие учреждения (педагогических работников, учащихся, воспитанников) в смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях, научно-практических конференциях и др. 

 

На школьном уровне принимали участие: 

- в конкурсе чтецов «Славься Армия родная»-46 участников; 

-в конкурсе рисунков о мире (с 1 по 8 класс)-37человек 

- в фестивале военной песни со 2 по 11 классы -187 человек 

- в спортивной эстафете  к Дню Победы 1-11 классы -39 человек 

На муниципальном уровне приняли участие в спортивных соревнованиях по баскетболу, футболу, легкой атлетике и др.-58 человек 

В областных конкурсах по экологии (2 человека), в научно-практической конференции «Будущее  в руках молодежи» -1 ученик и 1 

руководитель. 

 

 

 

                                                                       ИТОГО:    -   5   баллов 

 

7. Критерий 7 – Успешность участия учреждения (педагогических работников, учащихся, воспитанников) в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, научно-практических конференциях и др. 

В школьных конкурсах и соревнованиях 12 победителей и 16 призеров  

На муниципальном уровне  

-2 место футбол,  2м. по шашкам, 2 место по теннису, 1 место по стритболу, общекомандное 3 место,  

На областном уровне 1 победитель в конкурсе по экологии и призер в научно-практической конференции  

 

                                                                                              ИТОГО- 5 баллов                        

8. Критерий 8 – Функционирование независимой оценки качества работы учреждения. 

Стенд с информацией  по ГИА для  выпускников 9,11 классов размещен  в рекреации 2 этажа и в каждом учебном кабинете оформлены стенды 

по подготовке к ГИА (9,11 класс) 

 Имеется информационный стенд: выписки из Устава (права и обязанности, ответственность родителей, учащихся, педагогов), копии Лицензии, 

Свидетельства  о государственной регистрации, телефоны горячей линии, телефон доверия, рекомендации родителям и др.  

Оформлен стенд для родителей будущих первоклассников. 



Школьный сайт пополняется регулярно, имеется вся необходимая информация согласно закону «Об образовании в Российской федерации» № 

273-ФЗ 

По результатам областного мониторинга по оценке качества образования школа по рейтингу на 9 месте по области. 

Письменных жалоб на качество оказания образовательных услуг от родителей не поступало. 

ИТОГО:    -    3  балла 

 

 

 

9. Критерий 9 – Предоставление платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

Платных дополнительных услуг не предоставлялось. Имеется локальный акт о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг 

ИТОГО:    -  1    балл 

 

10. Критерий 10 – Укомплектованность учреждения работниками, непосредственно оказывающими муниципальные услуги.  

 Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами – 100%. 

                                                                                            ИТОГО:    -    3  балла 

 

11. Критерий 11 - Доведение средней заработной платы соответствующих категорий работников учреждения до установленных 

соотношений среднемесячной заработной платы в регионе. 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников и других категорий работников учреждения  к  средней заработной 

плате по ЕАО соблюдается. 

ИТОГО:    -     3 балла 

 

12. Критерий 12 – Соблюдение предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда учреждения. 

Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала к общему фонду оплаты труда учреждения 

составляет  более  30%                                                      

 ИТОГО:    -  3    балла 

 

ВСЕГО БАЛЛОВ: - 44 

 

Директор МБОУ СОШ № 10                                                                                                           Л.А.Андрианова 


