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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

    

Наименование муниципального учреждения  

Черниговского муниципального района  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

 школа № 7 с. Снегуровка Черниговского района Форма по ОКУД 

Дата 

 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                           По сводному реестру 

Начальное общее образование      по  основным общеобразовательным программам  По ОКВЭД 

Основное общее образование по  основным общеобразовательным программам                                                 По ОКВЭД  

Среднее  общее образование по основным общеобразовательным программам                                                    По ОКВЭД 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                     
Вид муниципального учреждения 

бюджетное 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 

 

 

23.01.2017 

 

 

85.12 

85.13 

85.14 

 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 
11787000301000101000101 
11791000301000101004101 
11794000301000101001101 



 

 

 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел 1. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 



Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

 Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2018 

год 

(1-й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год   

(2-й год 

планов

ого 

период

а) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимен

о 

вание 

показат

еля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

 наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0565300

0013201

2060011

7870003

0100010

1000101

101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Общеобразоват

ельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

 Очная  1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования. 

% 744 100 100 100 

2. Доля педагогических работников, 

имеющих первую или высшую категории в 

общей численности педагогических 

работников 

% 744 
71,

0 
71,0 71,0 

3. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

% 744 100 100 100 

4. удельный вес численности педагогических 

работников прошедших повышение 

квалификации от  общего числа нуждающихся 

% 744 100 100 100 

5. доля потребителей удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги 
% 744 

80,

0 
80,0 80,0 

6.Обеспеченность обучающихся учебниками % 744 100 100 100 

7. отсутствие обоснованных жалоб на 

деятельность учреждения со стороны 

потребителей(воспитанников, их 

родителей(законных представителей) 

% 744 0 0 0 

8.Охват обучающихся горячим питанием % 744 100 100 100 

0565300

0013201

2060011

7910003

0100010

1004101

101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

Общеобразоват

ельная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

 Очная  1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования. 

% 744 100 100 100 

2. Доля педагогических работников, 

имеющих первую или высшую категории в 

общей численности педагогических 

% 744 
71,

0 
71,0 71,0 



образования работников 
3. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

% 744 100 100 100 

4.  Удельный вес численности педагогических 

работников прошедших повышение 

квалификации от  общего числа нуждающихся 

% 744 100 100 100 

5. доля потребителей удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги 
% 744 

80,

0 
80,0 80,0 

6.Обеспеченность учащихся учебниками % 744 100 100 100 

7. отсутствие обоснованных жалоб на 

деятельность учреждения со стороны 

потребителей(воспитанников, их 

родителей(законных представителей) 

% 744 0 0 0 

8.Доля  выпускников  9 класса, сдавших ГИА % 744 100 100 100 

9. Охват обучающихся горячим питанием % 744 50 50 50 

0565300

0013201

2060011

7940003

0100010

1001101

101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Общеобразоват

ельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

 

 Очная  1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования. 

% 744 100 100 100 

2. Доля педагогических работников, 

имеющих первую или высшую категории в 

общей численности педагогических 

работников 

% 744 
71,

0 
71,0 71,0 

3. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

% 744 100 100 100 

4.  Удельный вес численности педагогических 

работников прошедших повышение 

квалификации от  общего числа нуждающихся 

% 744 100 100 100 

5. доля потребителей удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги 
% 744 100 100 100 

6.Обеспеченность учащихся учебниками % 744 100 100 100 

7. Доля выпускников 11 классов, сдавщих ЕГЭ 

по обязательным предметам   
% 744 90 90 90 

8. отсутствие обоснованных жалоб на 

деятельность учреждения со стороны 

потребителей(воспитанников, их 

родителей(законных представителей) 

% 744 0 0 0 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)   5 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

   Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2019 год   

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2019 

год   

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
05653000013201

20600117870003

01000101000101

101 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Обучаю 
щиеся 

 Очная 

 

 

 

 

Услуга 001. 
Число 
обучающих 
ся 
 

Чело 
век 

 

 

 

792 66 60 60 - - - 



056530000132

012060011791

000301000101

004101101 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

Обучаю 
щиеся 

 Очная 

 

 

 

 

Услуга 
001. 
Число 
обучающих 
ся 

Чело 
век 

 

 

 

792 59 59 59 - - - 

056530000132

012060011794

000301000101

001101101 

Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

Обучаю 
щиеся 

 Очная 

 

 

 

 

Услуга 001. 
Число 
обучающих 
ся 
 

Чело 
век 

 

 

 

792 5 5 5 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)   5 % 

  

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший 

орган 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 

  5. Порядок оказания муниципальной услуги 

  5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской федер 

-Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерац 

-Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Постановление Администрации Черниговского муниципального района  Приморского края  № 9- па от 23.01.2017г. «О внесении изменений в постановление 

администрации Черниговского района от 22.06.2011  № 118-па   «Об утверждении  положения об условиях и порядке формирования муниципального задания и порядке 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

-Устав МБОУСОШ №7, утверждён постановлением Администрации Черниговского муниципального района Приморского края  от 30.09.2015 г. № 629-па; 

- Лицензия  МБОУСОШ № 7 c. Снегуровка: Серия 25Л01 № 0000949 от 20 ноября 2015 г. (бессрочная); 

- Свидетельство о государственной аккредитации МБОУСОШ № 7 с. Снегуровка: Серия 25А01 № 0000482 от 06 марта  2015 г.  

      действительно до 06 марта 2027 года). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1.Средства массовой информации (СМИ) Информация о значимых мероприятиях По мере необходимости 
2. Интернет- ресурсы(официальный сайт 

учреждения) 
Нормативные акты и иные документы учреждения в 

соответствии с действующим законодательством 
По мере обновления, не реже 1 раза в месяц 



   
3. Информационные стенды учреждения Объявления, информация Постоянно  
4. Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы 1 раз в четверть и по мере необходимости 
6. Публичные доклады В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

 
 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

   1. Основания для досрочного прекращения  выполнения муниципального задания 

1.1. Принятие решения о ликвидации учреждения. 

1.2. Исключение функций учреждения по оказанию соответствующей муниципальной услуги  

1.3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня  

1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, препятствующие оказанию муниципальных услуг  

    2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  - 

________________________________________________________________________________________   

 

    3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма  контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1.Текущий контроль По итогам четверти Управление образования администрации Черниговского муниципального 

района, МКУ «ИМЦ СО» 

2. Проверка (документальная или 

камеральная) 
Не реже 1 раза в год, но не 

чаще 2 раз в год 
Управление образования администрации  Черниговского муниципального 

района, МКУ «ИМЦ СО» 
3. Внеплановая проверка В случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей 

Управление образования администрации Черниговского  муниципального 

района, МКУ «ИМЦ СО» 

4. Отчет о выполнении муниципального 

задания 
1 раз в год Управление образования администрации Черниговского муниципального 

района, МКУ «ИМЦ СО» 
    4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания -            в соответствии с постановлением    22.06.2011  № 118-па   «Об утверждении  положения 

об условиях и порядке формирования муниципального задания и порядке финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

                 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания____1 раз в год_______ 

      4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания   до 01 февраля года  следующего за отчетным 

                 4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений 

отнесенных к муниципальной тайне, размещаются на сайте учреждения в сети Интернет   

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  _____________________________________ 

 


