
 

 

 

 

 

 

 

 

Согласую 

 

Директор 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хоринская средняя 

общеобразовательная  

Школа» муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):  

 

   Коды  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Хоринская средняя общеобразовательная 

школа" муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия)  

  

Форма по ОКУД 0506001 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

Дата 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

  

по сводному 

реестру 

 

Вид муниципального учреждения:  

  

По ОКВЭД  
80.21.1 

 

 
 

Приложение № 1 

к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, 

утв. постановлением Правительства РФ 

от 26 июня 2015 г. № 640 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный орган управления 

образования» администрации муниципального района «Сунтарский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) 

 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

главного  

распорядителя средств федерального бюджета, федерального 

государственного учреждения)       

 

(подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 



 
 
 
 
 

 
Обучающиеся от 6л 6мес до 18 лет 

 
 
 
 
 

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

 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица  
Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги Источник информации о значении  

 измерения 
Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового периода 

показателя (исходные данные для ее 

расчета) 

Уровень удовлетворенности потребителей 

качеством и доступностью услуг 
средний, 

высокий, 

низкий 
100,0 100,0 100,0 Анкета 

Поступление заявлений, жалоб от 

участников образовательного процесса 
количество 0,0 0,0 0,0 Книга  жалоб и заявлений 

Удельный вес педагогических работников 

с высшей категорией в общей 

численности педагогических работников 
% 19 19,2 20 отчет ф.78-рик 

Удельный вес педагогических работников 

с высшим образованием в общей 

численности педагогических работников 
% 71,4 71,6 72 отчет ф.78-рик 

Укомплектованность штатов 

педагогических работников 
% 100 100 100,0 отчет ф.78-рик 

Охват обучающихся в 

общеобразовательных школах-интернатах 

питанием (% от общего числа 

обучающихся в ОУ) 

% 0,0 0,0 0,0 ОШ-1 

Достижения обучающихся различного 

уровня (республиканского, 

всероссийского) 
количество 1,0 1,0 1,0 ОШ-1 

1. Наименование муниципальной услуги 

 
Услуги по предоставлению общего среднего образования  

 

 

2. Потребители муниципальной услуги 



Обеспеченность доступности 

обучающихся начальным общим, 

основным общим, средним (полным) 

общим образованием 

% 100,0 100,0 100,0 ОШ-1 

Обеспеченность компьютерной техникой % 100,0 100,0 100,0 ОШ-1 

Обеспеченность учебниками и учебно-

методическим комплектом (в 

соответствии по программам обучения в 

т.ч. профильного, по федеральному 

перечню учебников) 

% 100,0 100,0 100,0 ОШ-1 

Охват детей бесплатным питанием (% от 

общего числа обучающихся в ОУ) 
% 91,9 91,9 91,9 ОШ-1 

Охват обучающихся питанием (% от 

общего числа обучающихся в ОУ) 
% 100,0 100,0 100,0 ОШ-1 

Правонарушения несовершеннолетних в 

ОУ (административные правонарушения 

и преступления) 
% 0,0 0,0 0,0 ОШ-1 

Удельный вес выпускников 11-х классов, 

не получивших аттестат об общем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 11-х классов 

% 0,0 0,0 0,0 ОШ-1 

Удельный вес выпускников 9-х классов, 

не получивших аттестат об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9-х классов 

% 0,0 0,0 0,0 ОШ-1 

Удельный вес обучающихся 11-х классов, 

получивших результаты ЕГЭ выше 

установленного порога учебных 

предметов и подтвердивших свой средний 

балл по итогам обучения, в общей 

численности обучающихся, сдавших ЕГЭ 

% 100,0 100,0 100,0 ОШ-1 

Удельный вес обучающихся 9-х классов, 

получивших на ГИА по новой форме 

выше установленного порога учебных 

предметов и подтвердивших свой средний 

балл по итогам обучения, в общей 

численности обучающихся, сдававших 

ОГЭ 

% 100,0 100,0 100,0 ОШ-1 

Удельный вес обучающихся, не 

перешедших на следующий класс 
% 0,0 0,0 0,0 ОШ-1 



(оставленных на 2-й год по 

неуспеваемости) (% от общего числа 

обучающихся в ОУ) 
Удельный вес обучающихся, получивших 

основное общее образование и 

перешедших к следующему уровню 

образования (10-11 классы) 

% 100,0 100,0 100,0 ОШ-1 

Удельный вес текущей успеваемости 

обучающихся, получивших качественную 

успеваемость (% от общего числа 

обучающихся в ОУ) 

% 42 42 42 ОШ-1 

Удельный вес трудоустройства 

выпускников 11-х классов (поступление в 

ВУЗ, НПО, СПО, занятость) 
% 100,0 100,0 100,0 ОШ-1 

Удельный вес трудоустройства 

выпускников 9-х классов от общего числа 

поступивших в НПО, СПО, дающее 

среднее (полное) общее образование и 

дневные ОУ 

% 100,0 100,0 100,0 ОШ-1 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица  Значения показателей объёма муниципальной услуги Источник информации о  

 измерения Очередной 

финансовый год 
Первый год 

планового периода 
Второй год 

планового периода 
значении показателя 

Количество обучающихся человек 32 35 37 ОШ-1 

 
 
 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Отсутствуют 
 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 2003-09-16 
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации №184-ФЗ от 1999-10-06 
3. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012-12-29 



 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения (сайт ДОУ, сайт Управления 

образования, сайт администрации МР) 

По мере необходимости 

Публичный отчет Информация о деятельности учреждения раз в год 

Размещение информации на информационных 

стендах 
Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения, информационный стенд для родителей 
ежемесячно 

Размещение информации СМИ, рекламные 

листовки  
Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания 
по требованию 

Родительское собрание Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания 

(родительские собрания, "День открытых дверей", 

консультации, семинары, заседание родительских 

групповых комитетов, Управляющего Совета") 

ежеквартально 

   

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

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

При реорганизации или при ликвидации Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации 

При реорганизации или при ликвидации Решение Улусного (Районного) Совета депутатов МР "Сунтарский 

улус (район)" от 10.10.2008 г. №№ 11 ''Положение "Об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального, общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории МР 

"Сунтарский улус (район)" 

При реорганизации или при ликвидации Решение Улусного (Районного) Совета депутатов МР "Сунтарский 

улус (район)" от 19.11.2010 г. №№ 13 ''Порядок принятия решения о 

реорганизации и проведения реорганизации бюджетного или 

казенного учреждения МР "Сунтарский улус (район)" 

При реорганизации или при ликвидации Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ ''Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

 



6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

Бухгалтерская отчетность ежеквартально МБУ "РЦБ" 

Аудит по согласованию и по мере необходимости МКУ "МОУО" 

Лицензия на осуществление 

(правоведения) 

образовательной 

деятельности 

раз в 5 лет 

Государственная служба по контролю и надзору в сфере образования и 

науки при Президенте РС (Я) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации учреждения 

раз в 5 лет 
Государственная служба по контролю и надзору в сфере образования и 

науки при Президенте РС (Я) 

 Акты готовности к 

учебному году, акты и 

предписания надзорных 

органов, тематические 

проверки 

раз в год 

Комиссия по приемке ОУ администрации МР "Сунтарский улус 

(район)" 

 Акты готовности к 

учебному году, акты и 

предписания надзорных 

органов, тематические 

проверки 

раз в год 

Федеральные надзорные органы 

Отчет формы РИК-83, ОШ-1 раз в год МКУ "МОУО" 

Отчетность, изучение 

данных педагогической и 

психологической 

диагностики 

раз в год 

МКУ "МОУО" 

Тарификация, база данных 

педагогов 
раз в год 

МКУ "МОУО" 

 



7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

№ 

п/п 
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 оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество обучающихся человек 32 32 - ОШ-1 

 
Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. Уровень удовлетворенности 

потребителей качеством и 

доступностью услуг 

средний, 

высокий, 

низкий 
100,00 100,00 

- 
Анкета 

2. Поступление заявлений, жалоб 

от участников 

образовательного процесса 
количество 0,00 0,00 

- 
Книга  жалоб и 

заявлений 

3. Удельный вес педагогических 

работников с высшей 

категорией в общей 

численности педагогических 

работников 

% 19 19,2 

- 

отчет ф.78-рик 

4. Удельный вес педагогических 

работников с высшим 

образованием в общей 

численности педагогических 

работников 

% 71,4 71,6 

- 

отчет ф.78-рик 

5. Укомплектованность штатов 

педагогических работников 
% 100,00 100,00 

- 
отчет ф.78-рик 

6. Охват обучающихся в 

общеобразовательных школах-

интернатах питанием (% от 

общего числа обучающихся в 

ОУ) 

% 0,00 0,00 

0.00 

ОШ-1 

7. Достижения обучающихся 

различного уровня 

(республиканского, 

количество 1,00 1,00 
- 

ОШ-1 



всероссийского) 

8. Обеспеченность доступности 

обучающихся начальным 

общим, основным общим, 

средним (полным) общим 

образованием 

% 100,00 100,00 

- 

ОШ-1 

9. Обеспеченность компьютерной 

техникой 
% 100 100 

- 
ОШ-1 

10. Обеспеченность учебниками и 

учебно-методическим 

комплектом (в соответствии по 

программам обучения в т.ч. 

профильного, по федеральному 

перечню учебников) 

% 100,00 100,00 

- 

ОШ-1 

11. Охват детей бесплатным 

питанием (% от общего числа 

обучающихся в ОУ) 
% 91,9 91,9 

- 
ОШ-1 

12. Охват обучающихся питанием 

(% от общего числа 

обучающихся в ОУ) 
% 100,00 100,00 

- 
ОШ-1 

13. Правонарушения 

несовершеннолетних в ОУ 

(административные 

правонарушения и 

преступления) 

% 0,00 0,00 

- 

ОШ-1 

14. Удельный вес выпускников 11-

х классов, не получивших 

аттестат об общем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 11-х 

классов 

% 0,00 0,00 

- 

ОШ-1 

15. Удельный вес выпускников 9-х 

классов, не получивших 

аттестат об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 9-х 

классов 

% 0,00 0,00 

- 

ОШ-1 



16. Удельный вес обучающихся 

11-х классов, получивших 

результаты ЕГЭ выше 

установленного порога 

учебных предметов и 

подтвердивших свой средний 

балл по итогам обучения, в 

общей численности 

обучающихся, сдавших ЕГЭ 

% 100,00 100,00 

- 

ОШ-1 

17. Удельный вес обучающихся 9-

х классов, получивших на ГИА 

по новой форме выше 

установленного порога 

учебных предметов и 

подтвердивших свой средний 

балл по итогам обучения, в 

общей численности 

обучающихся, сдававших ГИА 

% 100,00 100,00 

- 

ОШ-1 

18. Удельный вес обучающихся, 

не перешедших на следующий 

класс (оставленных на 2-й год 

по неуспеваемости) (% от 

общего числа обучающихся в 

ОУ) 

% 0,00 0,00 

- 

ОШ-1 

19. Удельный вес обучающихся, 

получивших основное общее 

образование и перешедших к 

следующему уровню 

образования (10-11 классы) 

% 100,00 100,00 

- 

ОШ-1 

20. Удельный вес текущей 

успеваемости обучающихся, 

получивших качественную 

успеваемость (% от общего 

числа обучающихся в ОУ) 

% 42,00 44,00 

- 

ОШ-1 

21. Удельный вес трудоустройства 

выпускников 11-х классов 

(поступление в ВУЗ, НПО, 

% 100,00 100,00 
- 

ОШ-1 



СПО, занятость) 

22. Удельный вес трудоустройства 

выпускников 9-х классов от 

общего числа поступивших в 

НПО, СПО, дающее среднее 

(полное) общее образование и 

дневные ОУ 

% 100,00 100,00 

- 

ОШ-1 

 
 

 
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Отчет об исполнении муниципального задания предоставить главному распорядителю средств федерального бюджета до 20 января 2016 года. 

 
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
В электронном и в бумажном виде 

 
7.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
С пояснительной запиской 

 

 

 


