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1 Федера

льный 

Закон

06.10.200

3г. 

«Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»

15 11

2 Федера

льный 

Закон

29.12.2012 "Об образовании в 

РФ"

3 Закон 

Сарато

вской 

области 

28.04.200

5г. 

«Об образовании» (с 

изменениями)

8,9,10,11,1

3

1

4 Решени

е

Собран

ие ВМР

10.12.15 г "О бюджете"

1. Перечень муниципальных услуг, по которым устанавливается задание. 

на 2016  год (на 2016 год и плановый период  2017, 2018, 2019, 2020 

годов) 

Реквизиты нормативного 

правового акта

Статья, пункт, абзац 

нормативного правового акта

Наименование муниципальной услуги (работы)

1

Услуга по предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

Единица измерения муниципальной услуги (работы)

3

2. Выписка из реестра расходных обязательств главного  распорядителя 

средств районного бюджета:

Расходы на общедоступное и 

бесплатное начальное 

общее, основное общее и 

среднее общее образование.

Начальник Управления образования

администрации ВМР

Левина М.В.

"01 "января 2016 г.

муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17  г. Вольска Саратовской области"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

(наименование муниципального учреждения)

чел.



3. Потребители муниципальной услуги (работы)

2016 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

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

Услуга по предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам 

1 чел. Насе

ление 

от 6,5 

лет

415 450 480 500 415 420 450 480 500

Количество потребителей

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) 

оказываемой муниципальной услуги (работы).

Един

ица 

измер

ения 

показ

ателя 

объем

а 

услуг 

(рабо

Код строки

Катег

ория 

потре

бител

ей 

муниц

ипаль

ных 

услуг 

(работ

Наименование услуги 

(работы)

Количество потребителей, которым 

возможно оказать услугу (работу)



4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (работы)

1. Реализация ФГОС НОО и ООО (1-8 классов)

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 7 8 9 10 11

1 чел. 100 100 100 100 100

2 чел. 100 100 100 100 100

3 чел. 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

4 чел. 50              

30                                          

100           

20               

50              

30                                          

100           

20               

50              

30                                          

100           

20               

50              

30                                          

100           

20               

50              

30                                          

100           

20               

5 чел. 25 35 40 50 55

6 чел. 76 76 100 100 100

7 чел. 45 50 50 55 60

2. Реализация ГОС 2004 года (9-11 классы)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 7 8 9 10 11

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

общеобразователь

ном учреждении в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями

6

Для учащихся, 

освоевших 

образовательные 

программы на " 4 "  

и  " 5 "

(Количество "4" и 

"5")/(количество учащихся) 

*100

4

Обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

образовательных 

Наименован

ие 

показателя 

качества

6

N1/(N-N2) х 100%,  где N1 – 

число обучающихся в 

образовательном учреждении 

N – общее количество 

несовершеннолетних в 

возрасте от 6,5 до 18 лет

Реализация 

платных 

дополнительных 

Доля учащихся , освоивших 

программу по предмету 

метапредметные результаты                            

Уровень 

успеваемости

Значение показателя качества

Методика расчета

Методика расчета

К1/К х 100%,  где К1 – 

количество позиций, по 

которым в учреждении 

созданы соответствующие 

условия; К – общее количество 

позиций мониторинга

Освоение 

метапредметных 

результатов

Доля учащихся, освоивших 

образовательную программу

художественно- эстетическое ;  

спортивно-оздоровительное;  

нравственное           научное

Значение показателя качества

Един

ица 

изме

рени

я 

пока

зател

я 

Услуга по предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам 

Един

ица 

изме

рени

я 

пока

зател

я 

объе

Внеурочная 

деятельность

К
о

д
 с

т
р

о
к

и

Наименование услуги 

(работы)

Доля учащихся, охваченных  

услугами

4

Наименован

ие 

показателя 

качества

Наименование услуги 

(работы)

К
о

д
 с

т
р

о
к

и



1 чел. 100 100 100 100 100

2 чел. 100 100 100 100 100

3 чел. 99,8 99,8 99,8 100 100

4 чел. 49          

12                                        

37           

100            

49          

12                                        

37           

100            

49          

12                                        

37           

100            

49          

12                                        

37           

100            

49          

12                                        

37           

100            

5 чел. 20 25 30 30 35

6 чел. 40 45 50 55 55

СанПиН 2.4.2.2821-10

4.1.2. Требования к наличию и состоянию имущества

художественно- эстетическое ;  

спортивно-оздоровительное;  

нравственное           научное

Доля учащихся, освоивших 

образовательную программу

Обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

образовательных 

учреждениях

Внеурочная 

деятельность

Услуга по предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего  общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам 

Реализация 

платных 

Доля учащихся, 

освоивших 

образовательные 

программы на "4 

"и "5"

1

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый 

санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН

4.1.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-

техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги (работы)    

(Количество "4" и 

"5")/(количество 

учащихся)*100

N1/(N-N2) х 100%,  где N1 – 

число обучающихся в 

образовательном учреждении 

N – общее количество 

несовершеннолетних в 

возрасте от 6,5 до 18 лет

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных 

в соответствии с СанПиН туалетов

К1/К х 100%,  где К1 – 

количество позиций, по 

которым в учреждении 

созданы соответствующие 

условия; К – общее количество 

позиций мониторинга

Доля учащихся, охваченных  

услугами

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

общеобразователь

ном учреждении в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями
Уровень 

успеваемости

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, 

отвечающих всем требованиям пожарной безопасности

4. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой 

муниципальной услуги (работы)

Образовательная программа МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17 г. 

Вольска Саратовской области" 

«Федеральные требования к ОУ в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений» (приказ МОиН  № 986 от 4 октября 

2010 г., зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 г, рег. № 19682)

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования

10 кулеров, 1 фонтанчик, 4 водонагревателя

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН Средняя температура 19 градусов

2

Работающая система канализации –4  туалета для девочек (10 

кабин), 3 туалета для мальчиков (5 кабин), 1 для сотрудников

10 аварийных выходов, 37 огнетушителей, 4 пожарных крана, 1 

подъездной путь к зданию

Протоколы ООО "Контакт" № 363 от 01.10.2014г.Соответствие электропроводки здания современным требованиям 

безопасности



Зал для приёма пищи площадью 48кв. м.,  мойка – 7,9 кв.м., буфет - 

10,7 кв.м, количество посадочных мест – 65, Зал для приёма пищи 

площадью 38,6кв. м.,  мойка – 11,8 кв.м., кладовая для сухих 

продуктов - 9,9 кв.м,, количество посадочных мест – 40

Спортзал – 153,2 кв.м, 60,2 кв.м

Раздевалки – 2 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора 

пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков 

физической культуры спортивного зала площадью не ме-нее 9х18 м 

при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевал-ками, 

действующими душевыми комнатами и туалетами.

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 

автоматической системы оповещения людей при пожаре

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора 

пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в 

соответствии с СанПиН

Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного 

вызова милиции, охранники или сторожа)

Количество в учреждении собственных (или на условиях договора 

пользования) компьютерных классов, оборудованных 

металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или 

проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площа-

дью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не 

менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m - проектная на-

полняемость классов в соответствии с предельной численностью

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой 

низковольтного электропитания к партам учащихся (включая 

независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих 

классы старше 7-го)

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой 

воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих 

классы старше 7-го)

 ИП Тарабрин ООО "САМ-СПАС"

Кнопка экстренного вызова милиции, сторожа

1 (частично оборудованных), общая площадь – 46,3 кв.м. 

1 кабинет, 1 лаборантская

1 кабинет, лаборантская, вытяжка, имеется водопровод,  

отсутствует подводка к столам учащихся

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории, наличие оборудованных мест для отдыха)

Организация горячего питания

Озеленение, спортплощадка

Да, 91% 

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или 

на условиях договора пользования) лицензированного 

медицинского кабинета

Число школьников в расчете на один компьютер, имеющий 

сертификат качества и используемый для осуществления 

образовательного процесса

Медкабинет лицензирован

13 учеников                                                                                                      

24 ученика

Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску 97

Число школьников в расчете на 1 мультимедийный проектор



4.2. Требования к квалификации и опыту персонала

5. Порядок оказания муниципальной услуги (работы) <*>.

Требования к квалификации

Постановление главы администрации ВМР об утверждении административного 

регламента

 высшее или среднее профессиональное образование - для педагогов;                                                                                                     

для директора и заместителя директора- высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное Управление". 

"Менеджмент". "Управление персоналом" или                                                                          

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы 

(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого 

установленного компьютера

Да

Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) 

оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая 

атлетика» программы по физической культуре (размеченные 

дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный 

сектор для метания и прыжков)

да, частично

Наличие по каждому из разделов физики (электродинами-ка, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабора-торных 

комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не 

менее m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью контингента школы)

Да

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, 

органическая химия) лабораторных комплектов оборудо-вания и 

препаратов (в соответствии с общим количеством лабо-раторных 

работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве 

m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы)

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) 

лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 

классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость 

классов в соответствии с предельной численностью контингента 

школы)

Да

Да, частично

Да

Да, частично

Да

100%

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 

географии или наличие лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов 

географии

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 

истории или лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из курсов истории

Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 

128 кб/с)

Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса

Профессиональная подготовка работников 

Требования к стажу работы 

Периодичность повышения квалификации 

Иные требования 

для педагога. директора. заместителя директора- не менее 5 лет стажа

высшее профессиональное образование – не менее 78% от общего количества 

педагогических работников 

прохождение регулярных медицинских осмотров

не реже 1 раза в 3 года 

5.1. Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг).



5.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги (работы) 

5.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

5.5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

6. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг

15446323

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

1

Пункт, часть, статья и реквизиты НПА

2

Реорганизация или ликвидация учреждения

Отмена исполнения муниципального задания

Действующее законодательство РФ, решение органов местного 

Решение органов местного самоуправления ВМР

Прием в образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 

программы. Реализация программ начального общего образования. Реализация 

программ основного общего образования. Реализация программ среднего общего 

образования. Обучение учащихся (детей- инвалидов)  с использованием ДТО. 

Реализация программ профильного обучения по социально- экономическому, физико- 

матеиматическому, химико- биологическому направлениям. Проведение текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, организации 

неаудиторной занятости обучающихся, реализация программ дополнительного 

образования. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг.

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой 

муниципальной услуги (работы)

Способ информирования

1

Состав размещаемой 

(доводимой информации)

2

Частота обновления информации

3

Применение электронных средств

СМИ

Размещение на сайте

Опубликование

Не реже 1 раза в месяц

По мере необходимости

Основание для приостановления

1

Реорганизация или ликвидация учреждения

Отмена исполнения муниципального задания

Пункт, часть, статья и реквизиты НПА

2

Действующее законодательство РФ, решение органов местного 

самоуправления ВМР

Решение органов местного самоуправления ВМР

Основание для прекращения

Форма контроля

1

Мониторинг качества процесса

Мониторинг качества результата

Периодичность

2

1 раз в год

1 раз в год

Орган, осуществляющий контроль

3

Управление образования Вольского 

муниципального района

Управление образования Вольского 

муниципального района



Един

ица 

изме

рени

я

Источник 

информации о 

фактическом 

значении

Наименование услуги

Значение, 

утвержденное в 

задании на очередной 

финансовый год

Фактическое значение за 

очередной финансовый год



2

чел.

Наименование услуги
Единица 

измерения

1 2

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

9. Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований

Значение показателя 

платных услуг. тыс. руб.

2016

3

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

до 20 июля очередного финансового года и до 20 января года, следующего 

за очередным финансовым годом.

1

Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования

Уровень 

успеваемости

Доля учащихся, 

освоивших 

образовательные 

программы на 

"4" и "5"

освоение 

метапредметных 

результатов 

414

4

художест

венно- 

эстетичес

кое ;  

спортивн

о-

оздорови

тельное;  

нравстве
Доля 

учащихся 

, 

освоивш

их 

програм
Доля 

учащихся

, 

охваченн

ых  

5

Статистическая 

отчетность на 

начало учебного 

года

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования

Наименова

ние 

показателя 

качества

3

Обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) 

общего 
Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

общеобразовател

ьном 

учреждении в 

соответствии с 

Едини

ца 

измер

ения 

показ

ателя 

качес
4

% охвата 

общим 

образова

нием 

детей в 

возрасте 

от 6,5 до 

18 лет

% 

соответст

вия

 %

%, 

(количес

тво "4" и 

"5")/ 

(количес

Значение, 

утвержденное в 

задании на 

очередной 

финансовый год

5

100

100

99,8

45

Данные мониторинга

Данные мониторинга

49          12                                        

37           100            

76

15

Фвктическое 

знаение на 

очередной 

финансовый 

год

6

Источник информации 

о фактическом 

значении

7

Данные мониторинга

Данные мониторинга

Данные мониторинга

Данные мониторинга

Реализация 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг

расшифров

ка

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Данные мониторинга

Отчетность должна содержать сведения и информацию, характеризующую деятельность учреждения, в том числе: о результатах 

выполнения задания; о финансовом состоянии; о состоянии изменения объемов представления муниципальных услуг .

Уровень детализации код

Значение показателя объема выделенных 

бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2016

Внеурочная 

деятельность



платные 

образова

тельные 

услуги

3 7

200 200

221

310
160 200

223

225
30 600

226

290

211

213

340 9 400

212

Директор МОУ" СОШ № 17 г. Вольска" Г.А.Рыдаева

Поступление от платных услуг 0

400 000

Оплата за 

оказание услуг

8

400 000

9 749 354

2 944 305

62 307

0

9 749 354

21 00021 000

расшифров

ка

областнойместный

Уровень детализации код

6

13 891 816

5

954 307

методическ

ая 

литература

Услуги связи

Увеличение стоимости основных средств

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

учебные 

расходы

коммунальн

ые улуги, по 

платным 

услугам

связь, 

интернет

Прочие работы, услуги

Начисления на выплаты по оплате труда

Увеличение стоимостиматериальных запасов

заработная 

плата, 

классное 

руководство
по 

заработной 

плате,, 

классное 

школьная 

площадка, 

питание; 

ГПД, 

молоко, 

дотации по 

2 944 305

1 285 623

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Заработная плата

 лагеря, 

санатории,п

рограммное 

обеспечени

е, 

олимпиады. 

приобретен

ие 

налог на 

имущество

Прочие выплаты

Всего

4

15 446 323

0

0

0

89 271

Безвозмездные перечисления 

Транспортные услуги

46 000

420 170

860 000

30 600

 

860 000

11 000

876 223

26 964

259 970

35 000

1

Общая сумма бюджетных ассигнований

Поступление нефинансовых активов

2








































































































































































































































































































































































































































