
«Утверждаю»
Глава администрации Самойловского муниципального 
района

Муниципальное задание

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Василия Дмитриевича
Ревякина р.п. Самойловка Саратовской области»

(наименование муниципального учреждения)

на 2016год (и плановый период 2017-2018 годы)



Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

2.Потребители муниципальной услуги
Граждане, достигшие возраста 6,5 лет (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья)

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

1.Наименование муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

(чел.)

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 
(Данные 

мониторингов; 
даты и № 
приказов; 

тарификационн 
ые данные и

Т.Д.)

текущий 
финансовый год 

2016 г.

1-й год 
планового 
периода 
2017 г.

2-й год 
планового 
периода 

2018 г.

1. Качество знаний учащихся % К5+К4/К 06Щ. х 100% 33 33,5 34 Данные
мониторингов

2. Качество обученности 
учащихся

% (К5х1)+(К4х0,64)+(Кзх0.36) 
+ (K 2 x 0 ,1 6 )+ (K ix 0 ,0 4 ) /Кобш.
X 100%

47 47 48 Данные
мониторингов

3. Прохождение чел. 35 33 Данные
мониторингов



государственной (итоговой) 
аттестации 9,11(12) классов

4. Доля учащихся, 
получивших основное общее 
образование и перешедших к 
следующему уровню 
образования (10-11 класс)

% К =  К л / Ю

K l-количество учащихся перешедших в 
10 класс

К2-общее число учащихся получивших 
основное общее образование

50 51 51 Данные
мониторингов

5. Доля выпускников, 
поступивших в ВУЗы и ССУЗы

% 43 45 47 Данные
мониторингов

6. Уровень обеспеченности 
учебной литературой

% 100 100 100 Данные
мониторингов

7. Укомплектованность 
штатов педагогических 
работников в соответствии с 
полученным высшим 
образованием по 
преподаваемому предмету

% 100 100 100 Данные
мониторингов

8. Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории

% М =  M l  / М 2

M l -число учителей первой и высшей 

категории; М 2 - общее число учителей

93 93 94 Данные
мониторингов

9. Доля педагогических 
работников, прошедших 
на соответствие 
занимаемой должности

% М =  M i  / М 2

M l  -число учителей прошедших на 
соответствие занимаемой должности;

М 2 - общее число учителей

1 1 1 Данные
мониторингов

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование Единица Значения показателей объема муниципальной услуги Источник

показателя измерения текущий 1-й год 2-й год планового информации о
финансовый планового периода значении



год
2016

периода
2017 2018

показателя

Количество обучающихся человек 252 252 260 мониторинг
Количество педагогических 
работников

человек 15 15 15 мониторинг

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Решение Муниципального Собрания Самойловского МР от 16.12.2015г. № 311 «О районном бюджете Самойловского муниципального района на 

2016 год»
• Постановление администрации Самойловского муниципального района Саратовской области от 16.09.2013г. № 588 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений образования Самойловского муниципального района Саратовской 
области»

• Постановление администрации Самойловского муниципального района Саратовской области от 18.10.2011 года №727 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

СМИ, Интернет, телефон, День 
открытых дверей, Информационные 
стенды в МБОУ СОШ

Информация:

-о действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги;

-о порядке предоставления муниципальной услуги;

—о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

-о графике приема получателей муниципальной услуги;

-об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих

По мере необходимости



муниципальную услугу.

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Наименование отраслевого (функционального) органа либо 
структурных подразделений администрации 

Самойловского муниципального района, осуществляющих 
контроль за выполнением муниципального задания 

(оказанием услуги)
Проведение проверок соблюдения и исполнения 
муниципального задания

ежеквартально
Отдел образования администрации Самойловского муниципального 
района

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 
период 

2016

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 
2016

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 .Качество знаний учащихся % 33
2.Качество обученности учащихся % 47
3.Прохождение государственной 
(итоговой) аттестации 9,11(12) классов

Чел 35

4.Удельный вес учащихся, 
получивших основное общее 
образование и перешедших к

% 50



следующему уровню образования (10- 
11 класс)
5. Дол я выпускников поступивших в 
ВУЗы и ССУЗы

% 43

б.Уровень обеспеченности учебной 
литературой

% 100

7.Укомплектованность штатов 
педагогических работников в 
соответствии с полученным высшим 
образованием по преподаваемому 
предмету

% 100

8.Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

% 93

9. Доля педагогических работников, 
прошедших на соответствие 
занимаемой должности

% 1

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 20 января очередного финансового года, предоставляет 

учредителю отчет об исполнении муниципального задания

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального 
задания__________________________________________________________________


