
                                                                        

                   АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ      

       ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

       МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

                         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

                              от 16  марта    2016 года  № 49-од            
                                                                       с.Яренск 
 

 

          Об утверждении муниципального задания  на  оказание 

муниципальных услуг и работ по муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Урдомская средняя школа»  на 2016 год 

 

 

 

Руководствуясь Положением об Отделе образования  Администрации МО 

«Ленский муниципальный район», в соответствии со статьей 69.2, 158 Бюджетного 

кодекса Российской  Федерации, постановлением Администрации  МО «Ленский 

муниципальный район» от 28.08.2015 «Об утверждении Правил формирования, 

ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ленского района» и 

постановлением Администрации 01.03.2016 № 117 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями Ленского района в сфере 

образования» : 

 

1.Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг и работ по муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Урдомская средняя школа» на 2016 год . 

2.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на главного 

специалиста  Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный 

район  Ильину Г.В.. 

 

 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» - М.А.Ажгибкова 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                                                            

УТВЕРЖДАЮ 

                ______________________М.А.Ажгибкова  
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного 

распорядителя средств муниципального бюджета, 

органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя) 

 

                          « 16       »   марта          2016 г. 
                                                    (дата) 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

                  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Урдомская средняя  школа  
(наименование муниципального учреждения Ленского района) 

на 2016 год  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Наименование муниципальных услуг и работ:   
 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

 2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

 4. Предоставление питания; 

 5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;                           

 6. Организация отдыха детей и молодежи. 

 2. Содержание  муниципальных  услуг и работ: 

 1. Адаптированная  образовательная программа начального общего образования; 

 2.Образовательная программа начального общего образования; 

 3. Адаптированная  образовательная программа основного общего образования; 

 4.Основная общебразовательная программа основного общего образования; 

 5. Адаптированная  образовательная программа среднего общего образования; 

 6. Основная общебразовательная программа среднего общего образования; 

 7.Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение); 

 8. Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности, технической направленности, 

социально- педагогической направленности, туристско-краеведческой направленности и физкультурно-спортивной 

направленности; 

 9. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием; 

10. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием. 

  

2. Категория потребителей муниципальных услуг и работ: 

 1.Физические лица; 

 2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 3.Дети-инвалиды; 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальных  услуг и работ:  

                                 3.1. Показатели качества муниципальных услуг и работ                         
Наименование показателя Единица Формула расчета значений Значения показателей качества  

муниципальной услуги 
Источник информации 



измерения показателей качества 

муниципальных услуг и работ 

отчетный 

финансов

ый 

год 2015 г 

текущий 

финансов

ый 

год 2016 г 

очередной 

финансов

ый 

год 2017 г 

о значении показателя 

(исходные данные  

для ее расчета) 

1. Уровень успеваемости 

обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации (У1), % 

(не менее 35%) 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

У1=(Nусп/Nвсего)*100%,где:Nусп–количество 

обучающихся, имеющих положительные оценки 

по всем предметам за учебный год; Nвсего–

количество обучающихся, осваивающих 

образовательную программу в текущем учебном 

году 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

52 

 

 

Отчет образовательного 

учреждения о результатах 

образовательной деятельности за 

учебный год 

 

 

 
2.Доля выпускников 11 класса 

допущенных к сдаче единого 

государственного экзамена (Вегэ) 

%(не менее 98%) 

 

 

% 

 

 

Вегэ=(Вдегэ/Вобщее)*100%, где: Вдегэ-число 

выпускников допущенных к ЕГЭ; Вобщее- 

общая численность учащихся выпускного 

класса. 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

Форма статистического отчета 

ОШ-1 

 

 

3. Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от общего 

числа педагогов (Пк) % (не менее 

80%) 

 

 

 

% 

 

Пк= (Пкв/Пко)*100%, где: Пкв- количество 

педагогических кадров с высшим образованием; 

Пко- общее  количество педагогических кадров в 

учреждении. 

 

 

66 

 

 

 

80 

 

 

 

80 

 

 

 

 

Форма статистического отчета  

83-РИК 

 
4. Доля учителей, имеющих первую 

или высшую квалификационную 

категории от общего числа учителей  

(Ук) %  ( не менее 60%) 

 

 

 

% 

 

 

Ук = (Укп+ Укв)/ Уо*100%, где: Пкв- количество 

учителей имеющих первую квалификационную 

категорию; Укв- количество учителей имеющих 

высшую квалификационную категорию; Уо - 

общее  количество учителей в учреждении. 

 

 

76 

 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

Форма статистического отчета  

83-ИК 

 

 

5.Обеспеченность 

общеобразовательных учреждений 

компьютерной техникой, в т.ч. с 

доступом в Интернет 
(не более 20 учащихся на 1 компьютер) 

 

уч-ся 

 

 

На 1 компьютер не более 20 учащихся. 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Форма статистического отчета 

ОШ-1 

 

 

6. Охват учащихся организованным 

горячим питанием 

(не менее 75%) 

% Угп=(Уогп/Уобщ)*100%, где: Уогп-число 

учащихся охваченных горячим питанием; Уобщ- 

общее число учащихся на начало учебного года. 

94 95 

 

96  

Форма статистического отчета 

ОШ-1 

7.Наличие просроченной 

кредиторской задолженности 

 

да/нет  да нет нет Пояснительная записка 

бухгалтерского отчета и форма 

статистического отчета ОШ-2 



8. Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги(Оп) (%) 

(не менее 80%) 

% Оп =( Оу/О)* 100, где 

Оу    -    число    опрошенных, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги, чел., 

О - общее число опрошенных, 

чел. 

80 81 82 Определяется по результатам 

опросов потребителей 

9.Наличие в учреждении книги 

отзывов и предложений на качество 

предоставляемой  муниципальной  

Услуги 

да/нет  да да да   

 

3.2. Объем муниципальных  услуг и работ (в натуральных показателях) 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальных услуг и работ 

Источник информации о значении показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования, 

общеобразовательных программ 

основного общего образования, 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования; 

2. Предоставление питания  

обучающимся  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детям -инвалидам; 

3. Организация отдыха детей и 

молодежи в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

  
 
 

 

класс, класс-

комплект 

 

обучающихся 

 

 

 

 

обучающихся 

 

 

 

обучающихся 

 

22 

 

 

392 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

36 

 

 

632 

 

 

 

 

20 

 

 

 

80 

 

36 

 

 

678 

 

 

 

 

20 

 

 

 

100 

Статистическая отчетность на начало 

учебного года формы № ОШ-1  «Сведения 

об учреждении, реализующем программы 

общего образования». 

 

4. Порядок оказания муниципальных услуг и работ   

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг и работ:  

 В соответствии разд. 2 «Стандарта муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования по основным общеобразовательным 

программам утвержденного  Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 15.10.2010 г. № 73.  

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальных  услуг и работ: 



Способ      

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.   Средства массовой 

информации            

Информация о деятельности учреждения, о порядке и 

правилах предоставления Услуги 

По мере необходимости 

2.   Сайт школы           Информация о деятельности учреждения, о порядке и 

правилах предоставления Услуги 

1 раз в квартал  

3. Информационные стенды  Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения  

По мере необходимости 

4. Заседания Совета школы, 

родительского комитета 

школы, Школьного 

правительства  

Информация о выполнении муниципального задания   1 раз в год 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

1. При отмене (прекращении) предоставления полномочия по оказанию соответствующей услуги. 

2. При внесении изменений в действующую редакцию Решения о бюджете МО «Ленский муниципальный район» 

предусматривающее прекращение финансирования оказания соответствующей муниципальной услуги. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных  услуг и работ  в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе    

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

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный 

район»  

6.3. Значения предельных цен (тарифов) ____________________нет__________________________________________ 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

1 .  Внутренний контроль             В соответствии раздела 7 пункта 7.1 Стандарта муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, 

основного  общее, среднего(полного) общего образования по основным    

общеобразовательным программам» утвержденного Постановлением 

администрации  МО «Ленский муниципальный район» от 15.10.2010 г. 

№ 73 

 

1.Руководитель учреждения. 

2.Заместителями руководителя. 



2. Внешний контроль  В соответствии раздела 7 пункта 7.2 Стандарта муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, 

основного  общего,  среднего (полного) общего образования по 

основным    общеобразовательным программам» утвержденного 

Постановлением администрации  МО «Ленский муниципальный район» 

от 15.10.2010 г. № 73                

 

1.Учредитель. 

2. Отдел образования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район» 

 

 

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 

Объемы  муниципальных услуг и работ 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования, 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования, 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования; 

2. Предоставление питания  

обучающимся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детям -

инвалидам; 

3. Организация отдыха детей и 

молодежи в каникулярное 

время с дневным пребыванием 
 

    
 

 

 

класс, класс-

комплект 

 

обучающихся 

 

 

 

 

обучающихся 

 

 

 

 

обучающихся 

 

 

 

 
36 

 

 

632 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

80 

   

Форма статистического отчета ОШ-1 

 

 

Качество муниципальных услуг и работ 



1. Уровень успеваемости обучающихся по 

результатам промежуточной аттестации 

(У1), %(не менее 35%) 

 
% 

 

51 
  Отчет образовательного учреждения 

о результатах образовательной 

деятельности за учебный год 

2.Доля выпускников 11 класса 

допущенных  к выпускным экзаменам и к 

сдаче единого государственного экзамена 

(Вегэ) %(не менее 98%) 

 

% 
 

100 
   

Форма статистического отчета ОШ-1 

3. Доля педагогических кадров с высшим 

образованием от общего числа педагогов 

(Пк) %(не менее 70%) 

 

% 

 

80 
   

Форма статистического отчета  83-

РИК 

4. Доля учителей, имеющих первую или 

высшую квалификационную категории от 

общего числа учителей  (Ук) % ( не менее 

60%) 

 

% 

 

77 
   

Форма статистического отчета 83-

РИК 

5.Обеспеченность общеобразовательных 

учреждений компьютерной техникой, в 

т.ч. с доступом в Интернет 

(не более 20 учащихся на 1 компьютер) 

 

уч-ся 

 

 

12 
   

Форма статистического отчета ОШ-1 

6. Охват учащихся организованным 

горячим питанием (не менее 75%) 

% 95 

 
  Форма статистического отчета ОШ-1 

7.Наличие просроченной кредиторской 

задолженности 

да/нет Нет   Пояснительная записка годового 

бухгалтерского отчета и форма 

статистического отчета ОШ-2 

8. Процент потребителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью услуги (Оп) (%) 

(не менее 80%) 

 

% 

 

 

81 

 

 

 

 Определяется по результатам опросов 

потребителей 

9.Наличие в учреждении книги отзывов и 

предложений на качество предоставляемой  

муниципальных услуг и работ 

 

да/нет 
 

Да 

 

 

  



 8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

1. Ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным информация об оценке соответствия качества фактически 

предоставленной услуги;  

8.3. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания 
_____нет________________________________________________________________________________________________ 
 

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

По итогам контроля оказания услуг, составляется отчет о результатах оказания услуг, который является текстовым 

документом, содержащим краткую характеристику результатов выполнения задания, а также финансовое состояние и развитие 

учреждения. 
 

 

 

 

 
 


