
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2014 год 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
г. Сафонова Смоленской области 

наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу 

код муниципальной услуги (услуг) 



ЧАСТЬ 1 
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги) 

Организация предоставления общего образования 

наименование муниципальной услуги (услуг) <1> 

1. Потребители муниципальной услуги: 

Перечень категории 
потребителей 

муниципальной услуги 

Основа предоставления муниципальной 
услуги (безвозмездная, частично платная, 

платная) 

Количество 
потребителей муниципальной услуги в год (чел./ед./организаций) Перечень категории 

потребителей 
муниципальной услуги 

Основа предоставления муниципальной 
услуги (безвозмездная, частично платная, 

платная) 
отчетный 

финансовый год 
текущий 

финансовый год 
очередной 

финансовый год 
1-й год 

планового 
периода 

2-й год 
планового 

периода 
Дети от 6,5 до 18 лет Бесплатная 629 645 657 657 671 

2. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

2.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя 
объема 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации 
о значении показателя 

Наименование показателя 
объема 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации 
о значении показателя 

Среднегодовое число 
учащихся 

Человек 629 645 657 657 671 
Отчёты форма ОШ - 1, 

школьная сеть 

2.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

Наименование Методика Значение показателей оказываемой муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 



отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 

периода 
Доля выпускников 
сдавших ЕГЭ 

процентное 
соотношение (%) 

100 100 100 100 100 Протоколы ГЭК 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процентное 
соотношение 

(%) 

83 96 100 100 100 Мониторинг 

Количество 
правонарушений, 
совершенных 
обучающимися 

процентное 
соотношение 

(%) 

0,2 0 0 0 0 Статистические данные 
предоставленные ОПДН 

МО МВД России 
«Сафоновский» и КДН и 
ЗП в МО «Сафоновский 

район» Смоленской 
области 

3. Порядок оказания муниципальной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 « Об образовании в Российской федерации» (в редакции 

последних изменений), Закон от 31.10.13 №122-з «Об образовании в Смоленской области». Закон Российской Федерации 
от 08.05.2010 г №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, Постановление главного 



государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 №189 (в редакции последних изменений ) СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения» 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления муниципальной услуги, в муниципальном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления муниципальной услуги: 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 
Здания и сооружения, отвечающие 
установленным стандартам и нормам 

Обеспеченность площадью на одного обучающегося -12,2 
Средняя наполняемость классов - 2 1 , 7 
Сменность занятий -1 смена 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги: 

Требования Характеристика 
Закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 
возраста, состояния здоровья. 
Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего образования 
всех ступеней: начального общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования. 

К компетенции образовательного учреждения относятся: 
- создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы в целях 
охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников образовательного учреждения. 
Образовательное учреждение несёт в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: 
- жизнь и здоровье воспитанников и работников образовательного учреждения во время 
образовательного процесса 



3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 

Профессиональная подготовка работников Высшее и среднее профессиональное образование 
Требования к стажу работы нет 
Периодичность повышения квалификации 144 часа в течение 5-ти лет 
Иные требования Отсутствие медицинских противопоказаний, судимости 

3.1.4. Режим работы муниципального учреждения 

Режим работы муниципального учреждения регламентируется Уставом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школой №8» г. Сафонова Смоленской области. 

(3.24. Режим работы Школы с обучающимися первой, второй и третьей ступеней образования: 
1) первые классы занимаются по графику пятидневной учебной недели; остальные классы (вторые - одиннадцатые) 

занимаются по графику шестидневной учебной недели; 
2) учебные занятия в Школе проводятся в первую смену; 
3) продолжительность уроков во вторых - четвертых классах - 40 - 45 минут; в пятых - одиннадцатых классах - 45 

минут) 

3.1.5. Иные требования к качеству муниципальной услуги 
отсутствуют 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ Состав размещаемой Частота обновления 
информирования (доводимой) информации информации 



Информационные стенды На специальном информационном стенде в 
вестибюле школы размещена информация о 
предоставляемой муниципальной услуге: 
- правила приёма в учреждение; 
- режим работы учреждения ; 
- план работы учреждения ; 
- расписание звонков; 
- расписание учебных занятий ; 
- расписание кружков, секций, факультативов. 

По мере необходимости 

Средства массовой информации Информация о проводимых в учреждении мероприятиях, о 
наборе обучающихся в школу и т.д. 

Регулярно 

Сайт Интернет 
Телефон В случае обращения в учреждение по телефону, последнее 

предоставляет необходимые разъяснения об оказываемых 
муниципальных услугах 

По мере обращения 

Консультации сотрудников В случае личного обращения потребителей ,школа 
предоставляет необходимые разъяснения об оказываемых 
муниципальных услугах 

По мере необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания : 

Ликвидация образовательного учреждения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов и внесения в них изменений, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.12.2010 № 1572. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
в случаях, если федеральным законодательством 

предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 



6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 

1. 
2. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Тематические проверки Согласно плану-графику в течение года 
2. Внеплановые проверки По мере необходимости 
3. Выездные По мере необходимости 
4 Ведение журнала регистрации предложений, заявлений, жалоб граждан По мере поступлений обращений граждан 
5. Иные формы, предусмотренные Порядком осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казённых учреждений 
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, 
утверждённым постановление Администрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области от 21.12.2010 № 1628 

По мере поступления поручений 

8. Требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания 

8.1. Потребители муниципальной услуги: 



Наименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

году, чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

8.2. Показатели объема муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя Единица измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

* 

8.3. Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактическое значение в 
отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых: 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении муниципального задания: 
Отчет составляется учреждением ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 



8.6. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
Нет. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 


