
Приложение № 2

К распоряжению администрации_______________
муниципального образования "Суоярвский район" 

№505 от 27.12.2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вешкельская средняя общеобразовательная школа"
(наименование государственного (муниципального) учреждения)

на 2017 год

1.Наименование муниципальной услуги: _______________________________________________________________
предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, присмотр и уход за детьми, 
предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, обеспечение дополнительного образования.___________________________________________________________________________

2.Потребители муниципальной услуги

обучающиеся в возрасте от 6 лет 6 месяцев, воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет_________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. объем муниципальной услуги в натуральных и стоимостных показателях
№ п/п Наименование услуги Потребители услуги Единица измерения Объем 

услуги в 
натуральн 

ых 
покзателя 
х ( чел.)

Объем услуги в стоимостных 
показателях ( тыс. рублей)

1

предоставление начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 

образования субвенция
Дети в возрасте от 6 лет 6 

месяцев количество учащихся (чел) 51 7671

3

предоставление начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 

образования местный бюджет
Дети в возрасте от 6 лет 6 

месяцев количество учащихся (чел) 51 2652

4

предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждениях 
(субвенция)

дети в возрасте от 2 мес. 
до 7 лет количество воспитанников (чел.) 13 911

5

предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждениях 
(местный бюджет)

дети в возрасте от 2 мес. 
до 7 лет количество воспитанников (чел.) 13 60

6 Примечание

субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности (коммунальные 
услуги)

3.2. Показатели качества муниципальной услуги

Наименование показателя
Единицы

измерения
Формула расчета

Значение 
показателя 

качества 
муниципаль 
ной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходны е данные 

для расчета

Соотношение К=К1/К2, Данные
среднего балла ЕГЭ где К1 -  средний ГАУ РК ЦОКО,

(ГИА) (в расчете на 1 предмет) 10 бал 10% учреждения
процентов выпускников с

выпускников с лучшими
лучшими результатами ЕГЭ

результатами ЕГЭ коэффициент (ГИА), К2 - 1,2
(ГИА) к среднему средний бал 10%

баллу ЕГЭ (ГИА) (в расчете на 1 выпускников
предмет) у 10 с

процентов худшими
выпускников с результатами ЕГЭ

худшими (ГИА)
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Доля учащихся 9 классов, получивших документ 
государственного образца об основном общем образовании % 100 Статистическая

отчетность

Доля учащихся 11 классов, получивших документ 
государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании
% 100 Статистическая

отчетность

Доля учащихся, воспитанников, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе по сетевым
%

50

Отчет ОШ-1

Доля учащихся, обучающихся по программам профильного 
обучения и предпрофильной подготовки, в том числе с 

использованием сетевых форм, дистанционного обучения
%

100 Статистическая
отчетность

Доля учащихся, имеющих положительную динамику 
индивидуальных образовательных результатов % 100

Статистическая
отчетность

Доля учащихся, не завершивших этап обучения по 
общеобразовательной программе в течение учебного года

% 0

Статистическая
отчетность

Доля учащихся,воспитанников, участвующих в олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях различного уровня

% 85

Статистическая
отчетность

Доля учащихся, воспитанников, охваченных программами 
индивидуального обучения, педагогической поддержки, в том 

числе 
одаренных детей, 
детей-инвалидов, 

учащихся, попавших в сложные социальные условия, детей- 
сирот

%

50 Статистическая
отчетность

Обеспеченность учебниками и учебно-методическими 
пособиями, соответствующими федеральному перечню

% 100

Статистическая
отчетность

Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием, 
соответствующим перечню МО РФ

% 100

Статистическая
отчетность

Полнота реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса

% 100

Статистическая
отчетность

Доля
обоснованных жалоб 

потребителей 
(обучающихся, их 

родителей, законных 
представителей), по 

которым приняты 
меры в отчетном 

году (%)

ЖмУЖо*100, где 
Жм -  количество 

обоснованных 
жалоб 

потребителей, по 
которым приняты 
меры в отчетном 

году 
Жо -  общее 
количество 

обоснованных 
жалоб 

потребителей в 
отчетном году

0

Определяется на 
основании анализа 

жалоб на 
деятельность 
учреждения, 

поступивших в виде 
писем и сведений о 

принятых по ним мерам

Доля учебно-методических комплектов (далее - УМК), 
соответствующих ФГОС %

100
Статистическая

отчетность

Выполнение плана посещений. Ранний возраст (от 2 мес. до 3 
лет) %

45
Статистическая

отчетность

Выполнение плана посещений. Возраст от 3 до 7 лет %

75
Статистическая

отчетность

Выполнение натуральных норм питания % Заявки учреждения, 
меню

Уршбнь“удОвлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством предоставленных услуг %

85

Доля дошкольных групп, имеющих предметно-развивающую 
среду и оснащенных в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

%

100
Статистическая

отчетность



Полнота реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса %

100
Статистическая

отчетность

Доля педагогических работников организации, имеющих 
высшую или первую квалификационные категории

%

82
Статистическая

отчетность

Количество семей, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
получающих консультативно-методическую поддержку ед.

100
Статистическая

отчетность

Количество элементов инфраструктуры дошкольной группы, 
соответствующих требованиям СанПиН %

100
Статистическая

отчетность

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку в 
общей численности педагогических работников организации

%

100
Статистическая

отчетность

4 Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативные правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания услуги:
Ф едеральный закон от 29 .12.2012 г. №  273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации»
Стандарты качества предоставления муниципальных услуг на территории Суоярвского района, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования « Суоярвский район» от 17.12.2013 г. №  975.

5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

Информационные стенды в Учреждении

Информация об Учреждении, предоставляемых услугах По мере необходимости
Сайт Администрации муниципального 

образования 
« Суоярвский район»-;

Информация об учреждении, предоставляемых услугах По мере необходимости

Сайт Учреждения
Информация об Учреждении, предоставляемых услугах В соответствии с требованиями

Официальный сайт РФ 
http //zakupki.gov.ru Информация о проведении конкурсных процедур и заключенных 

гражданско-правовых договорах

В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.07.2013 № 

44-ФЗ

Официальный сайт РФ: 
www.bus.gov.ru

Сведения об учреждении и электронные копии документов в 
соответствии с требованиями к порядку формирования 

структурированной информации об учреждении и электронных копий 
документов, размещаемых на сайте в сети Интернет

В соответствии порядком 
предоставления информации 

государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта

http://www.bus.gov.ru


6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуг, (работ) для получателей услуг, (работ) случаях, 

если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе: нет

7. Порядок финансирования муниципального задания: в соответствии со сметой.

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№ п/г Формы контроля периодичность

Исполнительные 
органы 

государственной 
власти, 

осуществляющие 
контроль 

за оказанием услуги

Основания
для

досрочного
прекращения
исполнения

муниципальн
ого

задания

1.
Текущий в соответствии с 

планом

Министерство 
образования 

Республики Карелия, 
другие надзорные органы

На основании 
решения о 

ликвидации, 
реорганизации 
учреждения, 
исключения 

всех 
муниципальных 

услуг, 
предусматрива 

емых 
муниципальным 

заданием, из 
перечня 

муниципальных 
услуг

2.

Выездные и 
камеральные проверки в соответствии с 

планом

Министерство 
образования 

Республики Карелия, 
другие надзорные органы

На основании 
решения о 

ликвидации, 
реорганизации 
учреждения, 
исключения 

всех 
государственны

X
услуг, 

предусматрива 
емых 

государственны 
м заданием, из 

перечня 
государственны 

х услуг

3
Внеплановые тематические 

проверки

на основании поручения Главы, 
депутатского запроса, 

мотивированного обращения и 
заявления юридических и физических 

лиц

Администрация 
муниципального 

образования "Суоярвский 
район"

на основании 
решения о 
ликвидации, 
реор
реорганизации
учреждения,

9. Требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: в соответствии с приложение 2 к Положению о порядке формирования, финансового обеспечения и 
контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации муниципального образования « 
Суоярвский район» от 31.12. 2009 г. № 637.

10. Иная информация, необходимая ля выполнения (контроля выполнения) муниципального задания: нет

Директор МОУ Вешкельская средняя школа Родионова И.Г.


