
УТВЕРЖДАЮ

 Глава администрации

Ленинского района муниципального

образования «Город Саратов»

_______________   С.В.Курышев

30 декабря 2014г

отчетный 

финансовый 

год 2013

текущий 

финансовый 

год 2014

очередной 

финансовы

й год 2015

1-й год 

планового 

периода 

2-й год планового 

периода 

Доля обучающихся, окончивших 

очередной класс, переведенных в 

следующий класс

%

Количество переведенных в 

следующий класс/на общее 

количество обучающихся

99,6 99,8 100 100 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 »

на 2015 год (на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов)

1.     Наименование муниципальной услуги - Предоставление бесплатного начального общего, основного общего,  среднего  общего образования

2.     Потребители муниципальной услуги - Учащиеся в возрасте от 6 до 17 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 объема муниципальной услуги

Источник информации 

о значении показателя



Доля обучающихся, освоивших 

программу основного общего 

образования

%

Количество обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования/на общее 

количество учеников 9 класса

97,4 97,9 100 100 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

Доля обучающихся, освоивших 

программу среднего (полного) 

общего образования

%

Количество обучающихся, 

освоивших программу среднего 

(полного) общего 

образования/на общее 

количество учеников 11 класса

96,2 100 100 100 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности
% В наличии 100 100 100 100 100

Документы, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

Наличие у всех педагогических 

работников средне-специального 

образования или высшего 

образования

%

Количество педагогических 

работников со средне-

специальным образованием или 

высшем образованием/общее 

количество педагогических 

работников

100 100 100 100 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

Доля педагогических работников 

прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет

%

Количество педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/количество 

педагогических работников*100

47 0 12 12 12
Перспективный план 

повышения квалификации



Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых для 

оказания услуги в соответствии с 

лицензионными требованиями

%

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых для 

оказания услуги в соответствии 

с лицензионными 

требованиями/потребность в 

оборудовании и инструментах, 

расходных материалах, 

используемых для оказания 

услуги.

100 100 100 100 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

3.2.     Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

отчетный финансовый год 2013

текущий 

финансовый 

год 2014

очередной 

финансовый 

год 2015

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

Учащиеся в общеобразовательных

классах на 1 ступени обучения человек 87 0 0 0 0

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Учащиеся в общеобразовательных

классах на 2 ступени обучения человек 200 156 156 156 156

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Учащиеся в общеобразовательных

классах на 3 ступени обучения человек 44 46 46 46 46

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Учащиеся в общеобразовательных 

классах  учреждения, реализующего 

ФГОС начального общего 

образования в 1 классе

человек 74 77 77 77 77

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя



Учащиеся в общеобразовательных 

классах  учреждения, реализующего 

ФГОС начального общего 

образования в 2-4 классах

человек 163 222 222 222 222

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Учащиеся в общеобразовательных 

классах  учреждения, реализующего 

ФГОС основного общего 

образования на 2 ступени

человек 0 79 79 79 79

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Учащиеся в классах 

компенсирующего обучения  на 2 

ступени обучения

человек 23 23 23 23 23

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Учащиеся на 1 ступени обучения,

получающие обучение на дому
человек 1 1 1 1 1

Справки от 

родителей 

обучающихся

Способ информирования

Сеть Интернет

Информационные стенды

Буклеты

4.     Порядок оказания государственной услуги. 

4.1.     Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2.     Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Публичный доклад об образовательном учреждении Два раза в год

Режим работы школы, расписание уроков, информация об экзаменах и др. Один раз в квартал

Визитная карточка школы Один раз в год

5.     Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания – ликвидация учреждения.

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



Периодичность

два раза в год

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Учащиеся в общеобразовательных

классах на 1 ступени обучения
Число 

учащихся
0

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Учащиеся в общеобразовательных

классах на 2 ступени обучения
Число 

учащихся
156

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

6.1.     Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления – не предусмотрено 

законодательством.

6.2.     Орган местного самоуправления (структурное подразделение администрации муниципального образования «Город Саратов»), устанавливающий цены 

(тарифы) – не предусмотрено законодательством.

6.3.     Значения предельных цен (тарифов) – не предусмотрено законодательством.

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

7.     Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

Наименование структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Город Саратов», осуществляющих контроль 

за выполнением муниципального задания (оказанием услуги)

Анализ отчетной информации Администрация Ленинского района МО «Город Саратов»

8.     Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1.     Форма отчета об исполнении муниципального задания

Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Объемы оказываемой муниципальной услуги



Учащиеся в общеобразовательных

классах на 3 ступени обучения
Число 

учащихся
46

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Учащиеся в общеобразовательных 

классах  учреждения, реализующего 

ФГОС начального общего 

образования в 1 классе

Число 

учащихся
77

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Учащиеся в общеобразовательных 

классах  учреждения, реализующего 

ФГОС начального общего 

образования в 2-4 классах

Число 

учащихся
222

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Учащиеся в общеобразовательных 

классах  учреждения, реализующего 

ФГОС основного общего 

образования на 2 ступени

Число 

учащихся
79

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Учащиеся в классах 

компенсирующего обучения  на 2 

ступени обучения

Число 

учащихся
23

Отчет ОШ-1, 

комплектование 

классов

Учащиеся на 1 ступени обучения,

получающие обучение на дому
Число 

учащихся
1

Справки от 

родителей 

обучающихся

Доля обучающихся, окончивших 

очередной класс, переведенных в 

следующий класс

% 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

Доля обучающихся, освоивших 

программу основного общего 

образования

% 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

Доля обучающихся, освоивших 

программу среднего (полного) 

общего образования

% 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

Качество оказываемой услуги



Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности
% 100

Документы, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

Наличие у всех педагогических 

работников средне-специального 

образования или высшего 

образования

% 100
Форма отчета № 83-

рик

Доля педагогических работников 

прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет

% 12

Перспективный план 

повышения 

квалификации

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых для 

оказания услуги в соответствии с 

лицензионными требованиями

% 100

Сведения, 

предоставленные 

администрацией 

учреждения

8.3.     Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания – отсутствует.

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

8.2.     Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – два раза в год : до 20 сентября и 20 января 


