
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Управления образования администрации 

Коломенского муниципального района Московской 

области 

 

________________________ (_Е.И. Рыбкина.) 

               (подпись) 

«____»_________________________________ 

 

 

 

 

 

Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 муниципальным  образовательным  учреждением   

МОУ  Проводниковской основной общеобразовательной школой  

имени Героя Российской Федерации А.С. Маслова 

Коломенского муниципального района  

Московской области 

 

 

 

на 2016 год  и на плановый период 2017-2019 годов  

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях.                                                                                           
 

2. Потребители муниципальной услуги (работы) 

 

 

Наименование 

категории    

потребителей 

Источник финансирования* 

   

Количество потребителей (чел./ед.) 

Количество потребителей, которым 

возможно оказать муниципальную 

услугу (работу), 

 (чел.) ** 

отчетны

й 

финансо

вый 

2015 год 

текущий  

финансо

вый 

2016 год 

очередн

ой 

финансо

вый 

2017 год 

первый  

год 

плановог

о   

2018 

периода 

второй  

год 

плановог

о   

2019 

периода 

текущий  

финансо

вый    

2016 год 

очередн

ой 

финансо

вый 

2017 год 

первый  

год 

плановог

о    

2018 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

2019 

периода 

Дети от 6,5 до 18 

лет         

Средства Федерального 

бюджета, бюджета 

Московской области,  

бюджета Коломенского 

муниципального района 

Московской области 121 122 130 135 132 122 130 135 132 

                  

* Заполняется, если законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 

** Если возможно определить. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

           3.1.Показатели качества муниципальной услуги (работы): 

Реквизиты нормативного правового 

акта, устанавливающего требования к 

качеству и (или) объему 

муниципальной услуги 

Постановление администрации Коломенского муниципального района от 08.11.2011г № 2187 «Об 

утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования 

Коломенского муниципального района» 

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула или 

Методика расчета * 

Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги           

Источник 

информац

ии о 

значении 

показател

я 

(исходные 

данные 

для ее 

расчета) 

отчетный 

финансов

ый год 

2015 

текущий 

финансов

ый   

год 2016 

очеред

ной 

финансо

вый 

год 2017 

первый   

год 

планово

го   

периода

2018 

второй   

год 

планового   

периода 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля учащихся 9 классов, успешно 

сдавших экзамены (русский язык и 

математика) % 

А3=N3/N4 х100%,  
где N1- число выпускников  9 

классов, получивших на 

экзаменах положительные 
отметки, 

N4- общее кол-во выпускников 

9кл. 100 100 100 100 100 
Протоколы 

ГЭК 

 Доля обучающихся, получивших 

документ государственного образца 

об основном общем образовании % 

А4=N5/N4 х100%,  
где N5- число  выпускников 9 
классов.  получивших аттестат. 

N4- общее кол-во выпускников  

9 кл 100 100 100 100 100 

Статистичес

кий отчёт 

ОШ-1 

Качество знаний обучающихся 2-11 

классов по итогам учебного года % 

А5=N6/N7 х100%,  
где N6- число обучающихся 2-11 

классов, окончивших учебный 

год на «4» и «5»  
N7- общее кол-во обучающихся              

2-11классов 41,6 43 45 45 50 

Мониторинг 

качества 

деятельност

и ОУ 

Уровень обученности обучающихся 

2-11 классов по итогам учебного года % 

А6=N8/N7 х100%,  
где N8- число обучающихся 2-11 
классов, окончивших учебный 

год без «2» 

N7- общее кол-во обучающихся              
2-11классов 100 100 100 100 100 

Мониторинг 

качества 

деятельност

и ОУ 



Доля детей, отдохнувших в летнем 

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием %        

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета 

 

3.2.Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

 

Объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 

2015г. 

текущий  

финансовый 

год 2016г. 

очередной 

финансовый 

2017 год 

первый    

год планового    

периода 2018г.  

второй год 

планового  

периода 

2019г 

В натуральном 

выражении         

Предоставление 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам 

Кол-во 

детей 

121 122 130 135 132 

РИК-76 

В стоимостном 

выражении 

Предоставление 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам 

Рублей на 

одного 

ученика в 

год 

18 038 478,00 19 120 787,00 20 268 034, 00   21 484 116,00 20 678 157,0

0 

Данные 

отчётов, смет 



В натуральном 

выражении         

Организация 

отдыха детей в 

лагере с дневным 

пребыванием на 

базе 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Кол-во 

детей 

32 30 30 30 30 РИК-76 

В стоимостном 

выражении 

Организация 

отдыха детей в 

лагере с дневным 

пребыванием на 

базе 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Рублей в 

год 

152 320,00 142 800,00 142 800,00 142 800,00 142 800,00 Данные 

отчетов, смет 

 

 

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством предусмотрено их оказание на 

платной основе 

 

Орган, устанавливающий цены (тарифы) Нормативный правовой акт, 

устанавливающий цены (тарифы) либо 

порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

Администрация Коломенского 

муниципального района 

Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 15.12.2015г №2898 

«Об утверждении перечня платных 

дополнительных образовательных услуг и цен 

на платные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными  

учреждениями, подведомственными 

Управлению образования администрации 

Коломенского муниципального района»  

 100-120 руб. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*: 

Показатели / требования 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок оказания муниципальной 

услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 

(Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

 Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 08.11.2011г № 2187 «Об 

утверждении стандартов качества предоставления 



программам в общеобразовательных учреждениях)                                                                                           
 

 

муниципальных услуг в сфере образования 

Коломенского муниципального района» 

Закон Российской Федерации от 29.12.12 N 273-ФЗ «Об 

образовании» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы) Порядок оказания муниципальной услуги 

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы) Учебный год 

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 

муниципальной услуги (выполнении работы) 

Средства массовой информации, информационные 

стенды, родительские собрания, заседания 

Управляющего совета 

Требования к численности персонала муниципального учреждения Штатное расписание, тарификационный список 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г.№189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  
Список изменяющих документов (в ред. Изменений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72) 

*В случае отсутствия ставится прочерк 

 

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества* 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

                            

                            

*Раздел  заполняется  по  усмотрению главного распорядителя бюджетных средств  

 

 

4.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

 Основание для  приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.   Нарушение требований пожарной безопасности Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г  «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

2. Нарушение санитарных правил Ст.24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. от 19.07.2011г). Письмо 

Роспотребнадзора от 31.10.2011г №01/13750-1-32 «Об изменениях 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с вступлением в силу Федерального закона 

от 19.07.2011г №248-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=DA8ACE6590462875574CB24E0A3659118C06B6BDE35B4059B0782F100FB8132DE1982DD33848AA93a2D3H
consultantplus://offline/ref=DA8ACE6590462875574CB24E0A3659118C02B5B2E1504059B0782F100FB8132DE1982DD33848AA93a2D3H


 

4.3 Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.   Реорганизация учреждения Закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании»,  глава 12  

Устав МОУ __Проводниковской ООШ___________    

2. Ликвидация учреждения Закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании»,  глава 12  

Устав МОУ __Проводниковской ООШ___________    

3. Инициатива родителей (законных представителей) 

воспитанников 

Заявление родителей (законных представителей) обучающегося 

 

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 Формы контроля Периодичность Органы  (лица), осуществляющие  контроль за оказанием услуги  

(выполнением работы) 

1. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания (камеральный контроль) 

 1 раз в год Управление образования администрации Коломенского 

муниципального района Московской области 

2. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

(камеральный контроль) 

1 раз в год Управление образования администрации Коломенского 

муниципального района Московской области 

3.  Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

(выездной контроль) 

 1 раз в год Управление образования администрации Коломенского 

муниципального района Московской области 

4.  Проведение опроса родителей 

по вопросу удовлетворенности 

качеством предоставления услуг 

(выездной контроль) 

 1 раз в год Управление образования администрации Коломенского 

муниципального района Московской области 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6.1. 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.      

2.      



 

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания                1 раз в год 
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                              
___________________________________________________________________________ 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  исполнения) муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

 

Директор МОУ  Проводниковская ООШ            ________________________ /_Шаронов Р.В._/ 


