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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 им. Н.В.Кузьмина

г.Сердобска

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 года

Часть 1 
Раздел 1



1. Наименование муниципальной услуги Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 
образования с выполнением требований федеральных государственных образовательных стандартов.

2. Потребители муниципальной услуги Дети школьного возраста (обучающиеся общеобразовательных 
организаций).

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной

услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

Отчетны
й

финансо 
вый год 

2013

Текущий
финансов

ый
год

2014

Очередно
й

финансо 
вый год 

2015

1-й год 
планового 

периода 
2016

2-й год 
планового 

периода 
2017

1. Уровень выполнения 
общеобразовательных 
программ по итогам учебного 
года

%

Б/А* 100

100 100 100 100 100

Отчет

2. Уровень освоения 
общеобразовательных 
программ по итогам учебного 
года

%

В/А* 100

100 100 100 100 100

Отчет

3. Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от общего 
числа

%

С/Д* 100

91,3 88,2 88,25 88,3 88,35

отчет



4. Доля проведенных занятий Е/К* 100
с применением
инновационных технологий
по отношению к общему
количеству уроков % 72,5 73,4 73,5 74 76
проведенных по отношению к
общему количеству уроков
проведенных по программе

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя

Отчетный
финансовый

год
2013

Текущий
финансовый

год
2014

Очередной
финансовый

год
2015

1-й год 
планового 

периода 
2016

2-й год 
планового 

периода 
2017

Предоставление начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования с выполнением 
требований государственного 
образовательного стандарта

человек

251 251 251 247 249 отчет



4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями).
2. Закон Пензенской области от 04.07.2013 года № 241Э-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с последующими 
изменениями).
3. Постановление Правительства Пензенской области от 15 декабря 2010 г. №822 —пП «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Пензенской 
области».
4. Приказ Министерства образования Пензенской области от 09.12.2010 г. №758/01-07 «Об утверждении порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящееся к основным видам 
деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного министерству образования Пензенской 
области, оказываемое им сверх установленного государственного задания» (с изменениями и дополнениями).
5. Постановление администрации Сердобского района от 31.01.2011г. №41-1 «О порядке формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений Сердобского района и финансового выполнения муниципального 
задания».
6. Приказ Отдела образования Сердобского района от 16 сентября 2011 года № 218 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг (работ)».
7. Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 
им.Н.В.Кузьмина г.Сердобска.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей о муниципальной услуге

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Размещение информации в сети 
Интернет -  на профильных сайтах 
(сайт МОУ СОШ № 6 г.Сердобск)

Информация об образовательном 
учреждении.

Не реже двух раз в месяц



2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации, на телевидение

Освещение проводимых мероприятий 
(конференций, выставки, ярмарки и 
т.д.); информация о режиме работы, 
фамилиях, именах, отчествах 
педагогов

Не реже двух раз в год

3. Родительские собрания Информация о режиме работы, 
справочных телефонов, фамилиях, 
именах, отчествах педагогов, анонсов 
по проводимым мероприятиям

Один раз в квартал

4. Размещение информации у входа в 
здание на указателях; на 
информационных стендах в здании, на 
переносных щитах

Информация с режиме работы, 
справочных телефонов, анонсы по 
проводимым мероприятиям

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

1. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (выполнения работ) 
(Постановление Правительства Пензенской области от 15 декабря 2010 г. №822 -пП «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Пензенской 
области» (с изменениями и дополнениями), п.5 Положения о порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения гос.задания учреждениями)
2. Ликвидация или реорганизация учреждений (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской федерации», ст.22, Постановлении Правительства Пензенской области от 08.11.2010 г. № 707-пП «О 
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Пензенской области», 
а также утверждения уставов государственных учреждений Пензенской области и внесения в них изменений (с 
изменениями и дополнениями), Устав МОУ СОШ № 6 г.Сердобска)
3. Неоднократное зафиксированное нарушение стандартов качества оказания муниципальной услуги (Постановление 
Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности», акты проверок)



4. Лишение учреждения лицензии и (или) свидетельства о государственной аккредитации (Федеральный Закон от 
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» ст.92 Федеральный закон от 04.06.2014 №99- ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», ст.20).
5. Иные основания, предусмотренные нормативами правовыми актами Российской Федерации (Постановления, 
приказы, акты со стороны ГРБС, изменения в федеральном, региональном законодательстве и др.)

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

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1.

2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного управления Сердобского 
района осуществляющие контроль за 

оказанием услуги

1. Отчет по выполнению 
муниципального задания

Ежегодно и ежеквартально Отдел образования Сердобского района 

Финансовые органы администрации



2. Комплексные, плановые В соответствии с графиком Сердобского района
проверки деятельности 
учреждения

проверок
Госпожнадзор, Роспотребнадзор и др.

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 период

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

Образовательное учреждение представляет главному распорядителю бюджетных средств отчет об исполнении 
муниципального задания по утвержденной форме согласно графика.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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


