УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
отдела образования администрации
Подгоренского МУНИЦ]
муниципального района
^ __ Т. В. Жильцова
«24» июля 2018 г.

Муниципальное задание
МБОУ «Подгоренская СОШ №1»
Подгоренского муниципального района
Воронежской области
(наименование муниципального учреждения)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование и наука
Вид муниципального учреждения:
Общеобразовательная организация

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги
-физические лица
3. Показатели, характеризующие объем качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги______
(

Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Численность
Чел.
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной услуги

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Формула
расчета

отчетный
финансовый
2017 год
394

первый
очередной
текущий
год
финансовый
финансовый
планового
2019 год
периода
2018 год
2020 год
396
391
394

второй
год
планового
периода
202 Нод
398

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Отчет по форме ОО1
«Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования» на
начало очередного
(текущего) учебного
года по состоянию на
20 сентября 2018г.

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

1. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени
общего образования
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования
3. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Значение показателей объема муниципальной услуги
очередной
второй
Единица
первый год
текущий
финансов
год
измерения
планового
финансов
планового
ый 2019
Формула расчета
периода
ый
периода
год
2020 год
2018 год
2021 год
100
100
100
100
ОС/ОБк* 100%
%
где ОС - обучающиеся,
освоившие программу,
ОБк - общее количество
осваивавших программу

Источник
информации
о значении
показателя
Отчетность
учреждения

%

100

100

100

100

Отчетность
учреждения

%

100

100

100

100

Отчетность
учреждения

4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги

%

5. Доля своевременно
устранённых
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов РФ,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в
сфере образования

%

Дп = Пу* 100/Кр
где Дп - доля
потребителей
Пу - потребители,
удовлетворенные
качеством оказанных
услуг
Кр - количество
респондентов,
принявших участие в
опросе
Дун =
Кол-во устран.
нарушений/
Кол-во выявлен,
нарушений
где Дун - доля
устраненных нарушений

75

75

75

75

Очный опрос
(анкетирование) не
менее 3% граждан,
получающих услугу

100

100

100

100

Отчетность
учреждения, сведения
органов.
Осуществляющих
функции контроля

ЧАСТЬ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги
-физические лица
3. Показатели, характеризующие объем качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Формула
Единица
измерения расчета

Наименование
показателя

отчетный
финансовый
2017 год
380

1. Численность
Чел.
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной услуги

первый
очередной
годпланов
текущий
финансовый финансовый ого
периода
2018 год
2019 год
2020 год
378
380
375

второй год
планового
периода 2021
год

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Отчет по форме 0 0 1
«Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования» на
начало
очередного(текущего)
учебного года по
состоянию на 20
сентября 2018г.

381

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)
^

- ------—

г

Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

очередной
текущий
финансовый
финансовый
2019 год
2018 год

первый год
планового
периода
2020 год

второй
год
планового
периода
2021 год

Источник
информации о
значении
показателя

1. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
3. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

100

100

100

100

Отчетность
учреждения о
результатах
государственной
итоговой
аттестации

%

100

100

100

100

Отчетность
учреждения

%•

100

100

100

100

Отчетность
учреждения

75

75

75

75

Очный опрос
(анкетирование) не
менее 3% граждан,
получающих
услугу

%

%

ОС/ОБк*ЮО%
где ОС обучающиеся,
освоившие программу,
ОБк - общее
количество
осваивавших
программу

Дп = Пу* 100/Кр
где Дп - доля
потребителей
Пу - потребители,
удовлетворенные
качеством оказанных
услуг
Кр - количество
респондентов,
принявших участие в
опросе

5. Доля своевременно
устранённых
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

%

Дун =
Кол-во устран.
нарушений/
Кол-во выявлен.
нарушений
где Дун - доля
устраненных
нарушений

100

100

100

Отчетность
учреждения,
сведения органов.
Осуществляющих
функции контроля

100

|

;
ЧАСТЬ 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Потребители муниципальной услуги
-физические лица
3. Показатели, характеризующие объем качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги_________________________
Значения показателей качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

отчетный
финансовый
2017 год

первый
очередной
год
текущий
финансовый финансовый планового
2019 год
периода
2018 год
2020 год

Источник
информации о
значении показателя
второй год
(исходные данные
планового
периода 2021 для ее расчета)
год

83

1. Численность
Чел.
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной услуги

83

80

80

80

<

Отчет по форме 0 0 1
«Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования» на
начало 2018-2019 года
по состоянию на 20
сентября 2018г.

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

1. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третей ступени общего
образования

Единица
измерения

%

Значение показателей объема муниципальной услуги
первый
очередной
год
текущий
финансов
плановог
финансов
ый 2018
Формула расчета
ый
о
год
периода
2017 год
2019 год
100
100
ОС/ОБк* 100%
100
где ОС - обучающиеся,
освоившие программу,
ОБк - общее количество
осваивавших программу

второй
год
плановог
о
периода
2020 год
100

Источник
информации
о значении
показателя

Отчетность
учреждения о
результатах
государственной
итоговой аттестации

2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования
3. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги

%

100

100

100

100

Отчетность
учреждения

%

100

100

100

100

Отчетность
учреждения

75

75

75

75

Очный опрос
(анкетирование) не
менее 3% граждан,
получающих услугу

5. Доля своевременно
устранённых
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов РФ,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в
сфере образования

%

100

100

100

100

Отчетность
учреждения, сведения
органов.
Осуществляющих
функции контроля

(
%

Дп = Пу*100/Кр
где Дп - доля
потребителей
Пу - потребители,
удовлетворенные
качеством оказанных
услуг
Кр - количество
респондентов,
принявших участие в
опросе
Дун =
Кол-во устран.
нарушений/
Кол-во выявлен.
нарушений
где Дун - доля
устраненных
нарушений

ЧАСТЬ 4
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2. Потребители муниципальной услуги
-физические лица
3. Показатели, характеризующие объем качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги______
<
Наименование
показателя

Источник
информации о
значении
первый
второй
показателя
очередной
год
текущий
год
(исходные
финансовый
планового планового
финансовый
данные
для ее
2019 год
периода 2021 расчета)
периода
2018 год
год
2020 год
Отчетность
330
330
330
300
учреждения

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Единица
измерения

Формула
расчета

отчетный
финансовый
2017 год
230

1. Численность
Чел.
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной уелуги
первый
очередной
текущий
год
финансов
плановог
финансов
ый 2019
Формула расчета
о
ый
год
периода
2018год
2020 год

второй
год
плановог
о
периода
2021 год

Источник
информации
о значении
показателя

1. Удовлетворение спроса
родителей (законных
представителей) на
предоставление услуги

%

2. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги

%

Р1/Р2*100%
где Р1 —количество
родителей, получивших
услуги, Р2 - количество
родителей,
обратившихся для
получения услуги
Дп = Пу* 100/Кр
где Дп - доля
потребителей
Пу - потребители,
удовлетворенные
качеством оказанных
услуг
Кр - количество
респондентов,
принявших участие в
опросе

100

100

100

100

Итоги обращения
родителей (законных
представителей) на
заявительном
принципе

75

75

75

75

Очный опрос
(анкетирование) не
менее 3% граждан,
получающих услугу

2. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
3. Потребители муниципальной услуги
-физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.

Единица
измерения
1. Доля детей,
осваивающих

Значение показателей качества муниципальной услуги

Формула расчета

Наименование
показателя

%

Д1/Д2*100
где Д1 - количество детей,

отчетный
финансовый
2017 год

текущий
финансовый
2018 год

очередной
финансовый
2019 год

первый год
планового
периода
2020 год

44

45

46

46

второй
год
планового
периода
2021 год
46

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

дополнительные
программы в
образовательном
учреждении

2. Доля детей,
%
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
%
3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й
образовательной
услуги
Чел.
4. Количество
детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в

осваивающих
дополнительные
образовательные программы
в образовательном
учреждении;
Д2 - общее количество
обучающихся в
образовательном
учреждении в текущем году
Д 1/Д 2П 00
Д1 -Кол-во, ставш. победит,
и призер
Д2- Общ. кол-во обучающ. в
учреж д..

16

16

16

16

16

Ух/Х*100,
где У - кол-во родителей,
удовлетворенных качеством
оказанных услуг
X - количество
респондентов, принявших
участие в опросе

75

75

75

75

75

количество детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные программы
в образовательном
учреждении

381

381

381

381

381

Отчетность
учреждения,
копии
дипломов,
грамот,
наличие
приказов
Итоги
очного
опроса
(анкетирова
ния) не
менее 3%
граждан,
получающих
услугу

Отчетность
учреждения
1-ДОП за
текущий год

образовательном
учреждении

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях:
-реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения;
-изменения типа учреждения;
-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
-иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.
О досрочном прекращении задания учредитель уведомляет учреждение не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня
вступления в силу приказа управления образования и молодежной политики администрации городского округа город
Воронеж о прекращении задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным(областным) законом
предусмотрено их оказание на платной основе
- бесплатные услуги
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
______________________________________________
Формы контроля
1. Предоставление отчета по форме 00 -1 «Сведения об
организации, осуществляющей подготовку по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования» на начало 2018-2019
учебного года по состоянию на 20 сентября 2018г
2. Результаты рейтингования общеобразовательных
учреждений

Периодич
ность
1 раз в год

1 раз в год

Орган местного самоуправления Подгоренского
муниципального района, осуществляющий контроль за
оказанием муниципальной услуги
Отдел образования администрации Подгоренского
муниципального района

Отдел мониторинговых исследований центра развития
образования

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.и т. д.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет предоставляется в отдел образования администрации Подгоренского муниципального района не позднее 15
числа после окончания финансового года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Показатели могут быть скорректированы в соответствии с финансированием.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

