
    Утверждаю 

___________________________________________________________________________ 

(подпись, ф.и.о. руководителя функционального (отраслевого) органа местного самоуправления, 

 главного распорядителя средств бюджета муниципального района «Сыктывдинский») 

 

    "__" ________________ г. 

 

Муниципальное задание 

МБОУ «Выльгортская СОШ №1» на 2014 год 
(наименование муниципального учреждения муниципального района «Сыктывдинский») 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего 

образования 

 

    2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся с 6,5 до 18 л.    

      

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

 

  3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества оказываемой       

муниципальной услуги                

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные для 

ее     

расчета)  

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

первый   

год    

планового 

периода  

второй   

год    

планового 

периода  

1       2     3    4      5      6      7     8     9      

1. Учебный план балл Постановление 

Главы МО МР 

12 12 12   Стандарты 

качества 2.Учебные программы балл 14 14 14   



3.Учебно-методическое и 

информационно - 

техническое обеспечение   

учебных программ,  

обеспечивающих 

реализацию   основных  

общеобразовательных 

программ      

балл «Сыктывдински

й» от 25.03.2010 

г. № 3/661 «Об 

утверждении 

Порядка оценки 

соответствия 

качества 

фактически 

предоставляемы

х 

муниципальных 

услуг в области 

образования 

установленным 

стандартам» 

18 18 18   предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги и 

порядок их 

оценки 

(исполнение 

показателя) 

4. Кадровое  обеспечение 

учебных  программ 

балл 10 11 12   

5. Условия для сохранения и 

укрепления  здоровья 

обучающихся 

балл 17 18 19   

6. Уровень  и   качество 

подготовки обучающихся  по 

основным 

общеобразовательным 

программам    

балл 32 33 33   

7.Качество преподавания балл 6 6 6   

 

    3.2.   Объем   (содержание)   оказываемой   муниципальной  услуги  (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема оказываемой        

муниципальной услуги                

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

первый   

год    

планового 

периода  

второй   

год    

планового 

периода  

1       2     3      4      5      6     7     8      

1. Обучение по программам 

начального общего 

образования 

Чел. 223 

 

217 211   Отчет ОШ-2 



2. Обучение по программам  

основного общего 

образования 

Чел. 241 

 

264 272   Отчет ОШ-2 

3. Обучение по программам 

среднего (полного) общего 

образования 

Чел. 47 

 

38 52   Отчет ОШ-2 

 

    4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

 

а) Устав, утвержденный постановлением администрации МО МР  «Сыктывдинский» от 25.08.2011 г. № 8/1907 

б) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО, № 007627, регистрационный № 61-ОУ от 28.12.2011г., бессрочная 

в) Свидетельство о государственной аккредитации от 06.03.2009г. (регистрационный номер 113-МОУ) 

   

 

 

  4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  оказываемой муниципальной услуги: 

 

N  

п/п 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой     

(доводимой) информации   

Частота обновления    

информации        

1  2          3             4            

1. Сеть Интернет Отчёт о деятельности образовательного учреждения Один раз в год 

2. СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере поступления информации  

3. Информационные 

стенды 

Режим работы школы, расписание уроков, 

информация об экзаменах и др. 

По мере поступления информации 

 

    5.   Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  муниципальной  услуги  в случаях,  если  федеральным  законом  предусмотрено  их оказание 

на платной основе нет 

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

_______________нет____________________________________________________________ 

    5.2. Значения предельных цен (тарифов) 

 



Наименование показателя        Цена (тариф), единица измерения   

1.                                     

2.                                     

 

    6.  Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания: 

Реорганизация и ликвидация  учреждения (Решение Совета МО МР «Сыктывдинский» от 30.05.2008г. № 13/5-5 «Об утверждении 

положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 

муниципального района «Сыктывдинский») 

 

    7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы     

контроля   

Периодичность функциональные (отраслевые) органы местного самоуправления, главные 

распорядители средств республиканского бюджета Республики Коми, 

осуществляющие    контроль за оказанием услуги          

1       2       3                        

Выездная 

проверка 

В соответствии с 

планом работы 

- Управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» 

- Роспотребнадзор 

- Госпожнадзор 

- Управление по надзору и контролю в сфере образования 

Камеральная 

проверка 

 

В соответствии с 

планом работы 

- Управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» 

- Роспотребнадзор 

- Госпожнадзор 

- Управление по надзору и контролю в сфере 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    

очередной    

финансовый год  

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период    

очередного  

финансового 

года     

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник(и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

1       2     3        4      5        6      

Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги             

1. Обучение по программам 

начального общего образования 

% 100 98 Прием в 1 классы 

меньше 

планируемого 

Отчёт ОШ-2 

2. Обучение по программам  

основного общего образования 

% 100 103,7 Прибыли новые 

учащиеся  

Отчёт ОШ-2 

3. Обучение по программам 

среднего (полного) общего 

образования 

% 100 90 в 10 класс 

поступило всего 17 

чел. 

Отчёт ОШ-2 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное   

в        

муниципальном 

задании на    

очередной    

финансовый год  

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период    

очередного  

финансового 

года     

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник(и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

1       2     3        4      5        6      

Качество оказываемой муниципальной услуги                   

1. Учебный план балл 12 12  Монито

ринговые 

исследования по 

оценке 

соответствия 

качества 
2.Учебные программы балл 14 14  



3.Учебно-методическое и информационно - 

техническое обеспечение   учебных программ,  

обеспечивающих реализацию   основных  

общеобразовательных программ      

балл 18 18  фактически 

предоставляемы

х 

муниципальных 

услуг в области 

образования 

установленным 

стандартам 

4. Кадровое  обеспечение учебных  программ балл 11 10 2 учителя не прошли 
аттестацию 

5. Условия для сохранения и укрепления  здоровья 

обучающихся 

балл 18 17 Выросла заболеваемость, 

школа закрывалась на 

карантин, нет отдельной 
программы по 

здоровьесбережению 

6. Уровень  и   качество подготовки 

обучающихся  по основным 

общеобразовательным программам    

балл 33 32 Нет отличников в 9 кл., 1 
выпускница 11 кл. не 

получила аттестат, меньше 

Похвальныех грамот, ниже 
ср.балл ЕГЭ 

7.Качество преподавания балл 6 6 Увеличилось количество 

продуктивных уроков 

 

    8.2.   Сроки   представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания _________________3 декабря 

2013г.__________________________________________________ 

    8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания 

__________________________________________________________________. 

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

 

 


