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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г Липецка
(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

ЧАСТЫ  

РАЗДЕЛ 1

1- Наименование муниципальной услуги

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги

Население в возрасте от 6 лет 6 месяцев

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование показателя 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

Доля выпускников 9-х классов, % 100,00 100,00 100,00 Ведомственная
получивших аттестат об основном отчетность
общем образовании



воля учащихся, осваивающих 
основные общеобразовательные 
программы, обеспечивающие 
углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение), в 
общей численности учащихся: I 
полугодие учебного года 
(сентябрь-декабрь)

% 9,00 6,00 6,00

С

Ведомственная
отчетность

Доля учащихся, осваивающих 
основные общеобразовательные 
программы, обеспечивающие 
углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение), в 
общей численности учащихся: II 
полугодие учебного года 
(январь-июнь)

% 10,00 9,00 6,00 Ведомственная
отчетность

Обеспеченность реализации 
основных общеобразовательных 
программ учреждения 
педагогическими кадрами

% 100,00 100,00 100,00 Ведомственная
отчетность

Полнота реализации основных 
общеобразовательных программ 
ОУ по итогам учебного года

% 100,00 100,00 100,00 Ведомственная
отчетность

Сохранность контингента 
учащихся до получения ими 
основного общего образования (1 -  
9 классы)

% 98,00 98,00 98,00 Ведомственная
отчетность

Удовлетворенность учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) качеством 
оказываемых услуг

% 80,00 80,00 80,00 Ведомственная
отчетность

Количество призовых мест, 
занятых учащимися на 
муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников

ед. 6,00 6,00 6,00 Ведомственная
отчетность

Количество учащихся на один 
компьютер, используемый в 
образовательном процессе

чел. 17,00 17,00 17,00 Ведомственная
отчетность

■3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей объёма муниципальной услуги Источник информации о



отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 

периода

значении показателя

Учащиеся человек 772,00 803,00 825,00 825,00 825,00 , Статистическая
отчетность

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3 .. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»"
4. Закон Липецкой области от 19.08.2008г. № 180-03 "О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений"

5. Постановление администрации города Липецка от 30.01.2014 № 90 "Об утверждении показателей качества муниципальных услуг (работ)"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
'
Частота обновления информации

Информационный стенд учреждения 
Размещение информации в сети интернет

О графике приема получателей муниципальной услуги По мере изменения данных

О действиях родителей (законных представителей), являющихся 
основанием для предоставления муниципальной услуги

По мере изменения данных

О перечне документов для предоставления муниципальной 
услуги

По мере изменения данных

О порядке обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу

По мере изменения данных

О порядке предоставления муниципальной услуги и об 
обоснованиях для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

По мере изменения данных

Информирование по запросу родителей (законных представителей) О содержании образовательной программы, используемых 
методах и об иных вопросах организациихэбучения, воспитания и 
содержания обучающегося в учреждении

По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
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Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми 
актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 
устранимые в краткосрочной перспективе

Федеральный закон Российской Федерации Федеральный закон Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации"

6.. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их'оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Департамент образования администрации города Липецка

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением 
муниципального задания

Контроль в форме камеральной и выездной проверки Один раз в год Департамент образования администрации города Липецка

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение фактического 
значения от утвержденного

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) информации 
о фактическом значении 

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
«За первое полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 
По итогам года до 30 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания



отчету прилагается аналитическая записка.


