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1. Категории физических лиц, являющихся получателями муниципальной 

услуги «Общее образование»:  

 

Муниципаль

ная  

услуга 

Получатель 

муниципаль

ной  

услуги 

Значение, 

утвержден- 

ное в 

муниципаль

ном задании  

на отчетный 

финансовый 

год 

Фактичес- 

кое значение  

за отчетный  

финансовый  

год 

Характерис- 

тика причин 

отклонения  

от заплани-

рованных 

значений 

Источник(и) 

информации  

о факти-

ческом  

значении 

показателя 

«Общее 

образование» 

физические 

лица  

118 118  Форма 

федерального 

статистичес- 

кого 

наблюдения 

№ ОШ-2  

 

 

2. Объём оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях: 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержден- 

ное в 

муниципаль

ном задании  

на отчетный 

финансовый 

год 

Фактичес- 

кое значение  

за отчетный  

финансовый  

год 

Характерис- 

тика причин 

отклонения  

от заплани-

рованных 

значений 

Источник(и) 

информации  

о факти-

ческом  

значении 

показателя 

«Общее 

образование» 

     

Среднегодовое 

число 

обучающихся 

 

Чел. 118 118  Форма 

федерального 

статистическ

ого 

наблюдения 

№ ОШ-2 

 

3.Показатели, характеризующие качество оказываемой услуги: 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержден- 

ное в 

муниципаль

ном задании  

на отчетный 

финансовый 

год 

Фактичес- 

кое значение  

за отчетный  

финансовый  

год 

Характерис- 

тика причин 

отклонения  

от заплани-

рованных 

значений 

Источник(и) 

информации  

о факти-

ческом  

значении 

показателя 

3.1. Требования 

к персоналу 

     

3.1.1.Общий 

уровень уком-

плектованности 

кадрами.  

процент 100 100  Форма №83-

РИК 

3.1.2.Доля 

педагогических 

работников с 

высшим 

образованием.  

процент 81,25 81,25  Форма №83-

РИК 

3.1.3.Доля 

педагогических 

работников 

учреждения, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ые категории, к 

общему 

количеству 

педагогических 

работников.  

процент 75 75  Форма №83-

РИК 

3.2. Требования 

к процессу 

предоставлени

я услуги 

     

3.2.1.Средняя 

наполняемость 

классов. 

Чел 9,8 9,8  Форма 

федерального 

статистическ

ого отчета 

ОШ-1 

3.2.2. 

Количество 

случаев 

травматизма 

детей во время 

образовательног

о процесса по 

вине 

образовательног

о учреждения  

Случаев на 100 

детей 

0 0  Показатели 

муниципальн

ого 

мониторинга 

качества 

образования 

3.2.3. Число Случаев 0 0  Показатели 
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случаев 

пищевых 

отравлений по 

вине 

образовательног

о учреждения на 

100 детей  

муниципаль-

ного 

мониторинга 

качества 

образования 

3.2.4.Количеств

о обучающихся, 

приходящихся 

на 1 компьютер  

Чел 11,8 11,8  Показатели 

муниципаль-

ного 

мониторинга 

качества 

образования 

3.2.5.Наличие 

учебников на 

каждого 

обучающегося. 

 

Ед. 20,25 20,25  Форма 

федерального 

статистическ

ого отчета 

ОШ-1 

3.2.6.Среднее 

число 

обучающихся, 

приходящихся 

на одного 

учителя. 

Чел. 7,4 7,4  Показатели 

муниципаль-

ного 

мониторинга 

качества 

образования 

3.3. Требования 

к результату 

предоставлени

я услуги 

     

3.3.1. Удельный 

вес лиц, 

сдавших единый 

государственны

й экзамен, в 

числе 

выпускников 

общеобразовате

льного 

учреждения, 

участвующих в 

едином 

государственно

м экзамене. 

Процент 100 100  Показатели 

муниципальн

ого 

мониторинга 

качества 

образования 

3.3.2. 

Соотношение 

среднего балла 

единого 

государственног

о экзамена по 

100-балльной 

шкале по 

образовательно

му учреждению 

Ед. 1,2 1,2 При 100% 

успеваемости 

снижение 

среднего 

балла 

связано с 

невысоким 

уровнем 

обучаемости 

выпускников.   

Показатели 

муниципальн

ого 

мониторинга 

качества 

образования 
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со средним по 

району. 

3.3.3. Доля 

обучающихся по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам, 

переведенных в 

следующий 

класс. 

Процент 100 100  Показатели 

муниципаль-

ного 

мониторинга 

качества 

образования 

3.3.4. Доля 

обучающихся в 

9 классах, 

получивших 

аттестат об 

основном 

(полном) общем 

образовании, от 

общего числа 

обучающихся, 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Процент 100 100  Показатели 

муниципаль-

ного 

мониторинга 

качества 

образования 

3.3.5. Доля 

обучающихся в 

11 классах, 

получивших 

аттестат о 

среднем 

(полном) общем 

образовании, от 

общего числа 

выпускников, 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Процент 100 100  Показатели 

муниципальн

ого 

мониторинга 

качества 

образования 

3.3.6. Качество 

обученности 

обучающихся 

(план) 

Процент 40 40 Недостаточн

ая 

индивидуаль

ная работа с 

обучающими

ся, 

имеющими 

1-2 «3» 

Показатели 

муниципальн

ого 

мониторинга 

качества 

образования 
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4. Предельные цены на оплату муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Муниципальная слуга Характер оказания 

муниципальной слуги 

Реквизиты 

муниципального 

правового акта, которым 

утверждены предельные 

цены 

1. «Общее образование» бесплатная - 

 

5. Формы и периодичность контроля, осуществляемого главным 

распорядителем бюджетных средств, за исполнением муниципального задания. 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий 

контроль за оказанием 

услуги 

1. Муниципальная услуга 

«Общее образование» 

  

1.1. Проверка 1 раз в год Управление образования 

Черниговского района 

 

6. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество оказываемых услуг: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Дата Кем подана  

жалоба 

Содержание 

жалобы 

1. «Общее образование» - - - 

 

7. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству оказываемых услуг со 

стороны контролирующих органов: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Дата 

проверки 

Контролирующий 

орган 

Замечания 

1. «Общее образование» - - - 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, сформированное управлением 

образования администрации Черниговского района в отношении МБОУСОШ № 7Черниговского 

района  на 2015 год,  устанавливало требования к составу, качеству и объему, условиям, порядку и 

результатам оказания муниципальной услуги «Общее образование».  

          1. Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

по критерию "полнота и эффективность использования бюджетных средств города на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг"  составила 95,75%. 
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            Уточненный план на 2015 год на  выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг составил 16601982,04  руб. в том числе: 

- возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг  16233724,04 рублей; 

- возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества 368258,00 руб. 

            В 2015 году на выполнение муниципального задания на оказания муниципальных услуг 

израсходовано бюджетных ассигнований в сумме 15896979,66  руб., что составляет 95,75%. 

 

 
Директор МБОУСОШ №7    Белобородов С.А. 
 


