
Муниципальное  задание  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2 

 г. Липецка 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Часть 1 

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 потребите-

лями муниципальной услуги 

Население в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

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

ги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование по-

казателя 

Единицы 

измере-

ния 

Значение показателя качества муниципальной услуги Источник(и) 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии показа-

теля 

Отчетный 

финансо-

вый год 

 Текущий 

финансо-

вый год 

Очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планово-

го пери-

ода 

2-й год 

планово-

го пери-

ода 

Доля выпускников 

9-х классов, полу-

чивших аттестат об 

основном общем 

образовании 

%   100,00 100,00 100,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 

Доля выпускников 

12-х классов, полу-

чивших аттестат о  

среднем общем об-

разовании 

 

%   100,00 100,00 100,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 

Доля выпускников, 

успешно освоив-

ших основную об-

разовательную про-

грамму НОО и пе-

реведенных на сле-

дующий уровень 

общего образова-

ния, в численности  

выпускников 

начальной школы 

%   100,00 100,00 100,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 



Доля детей, обуча-

ющихся в первую 

смену, в общей 

численности обу-

чающихся 

%   63,00 63,00 63,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 

Доля педагогиче-

ских и управленче-

ских кадров, про-

шедших повыше-

ние квалификации 

%   96,00 98,00 98,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 

Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую квалифи-

кационную катего-

рию, в общей чис-

ленности педагоги-

ческих работников 

ОУ 

%   65,00 65,00 65,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 

Доля обучающихся, 

осваивающих ос-

новные общеобра-

зовательные про-

граммы в соответ-

ствии с ФГОС НОО 

и ФГОС ООО, в 

численности обу-

чающихся: 1 полу-

годие учебного го-

да (сентябрь – де-

кабрь) 

%   20,00 23,00 26,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 

Доля обучающихся, 

осваивающих ос-

новные общеобра-

зовательные про-

граммы в соответ-

ствии с ФГОС НОО 

и ФГОС ООО , в 

численности обу-

чающихся: 2 полу-

годие учебного го-

да (январь-июнь) 

%   17,00 20,00 23,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 

Обеспеченность 

реализации основ-

ных общеобразова-

тельных программ 

учреждения педа-

гогическими кад-

рами  

%   100,00 100,00 100,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 

Сохранность кон-

тингента обучаю-

щихся до получе-

ния ими основного 

общего образова-

ния (1 – 9 классы) 

%   98,00 98,00 98,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей (закон-

%   80,00 80,00 80,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 



ных представите-

лей) качеством об-

разовательных 

услуг 

Количество обуча-

ющихся на один 

компьютер, ис-

пользуемый в обра-

зовательном про-

цессе 

Чел.   16,00 16,00 16,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 

Доля обучающихся, 

осваивающих ос-

новные общеобра-

зовательные про-

граммы 

%   100,00 100,00 100,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 

Полнота реализа-

ции основных об-

щеобразовательных 

программ ОУ по 

итогам года 

 

%   100,00 100,00 100,00 Ведомствен-

ная отчет-

ность 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)  

Наименова-

ние показате-

ля 

Единицы 

измере-

ния 

Значение показателя качества муниципальной услуги Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении по-

казателя 

Отчетный 

финансо-

вый год 

 Текущий 

финансо-

вый год 

Очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планово-

го перио-

да 

2-й год 

планово-

го перио-

да 

Учащиеся  человек 252,00 401,00 353,00 353,00 353,00 Статистиче-

ская  отчет-

ность 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания му-

ниципальной услуги 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании 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 образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

4. Закон Липецкой области от 19.08.2008 №180-ОЗ «О нормативах финансирования 

общеобразовательных учреждений» 



5. Постановление администрации города Липецка от 30.01.2014 №90 «Об утвер-

ждении показателей качества муниципальных услуг (работ)» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муници-

пальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

Информационный стенд учре-

ждения 

Размещение информации в сети 

Интернет 

1. О графике приема 

получателей 

2. О действиях роди-

телей (законных пред-

ставителей), являю-

щихся основанием для 

предоставления муни-

ципальной услуги 

3. О перечне доку-

ментов для предостав-

ления муниципальной 

услуги 

4. О порядке обжа-

лования действий (без-

действий) должност-

ных лиц, предоставля-

ющих муниципальную 

услугу 

5. О порядке предо-

ставления муници-

пальной услуги и об 

основаниях для отказа 

в предоставлении му-

ниципальной услуги 

 

По мере изменения 

данных 

Информирование по запросу 

родителей (законных предста-

вителей) 

О содержании образова-

тельной программы, ис-

пользуемых методах и 

об иных вопросах орга-

низации обучения, вос-

питания и содержания 

обучающегося в учре-

ждении 

По мере необходимо-

сти 

 

5.Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального за-

дания 



Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нор-

мативного правового акта 

Ликвидация, реорганизация, невыпол-

нение задания, иные, предусмотренные 

правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность оказания муни-

ципальной услуги, не устранимы в 

краткосрочной перспективе 

Федеральный закон Российской Феде-

рации от 31.07.1998 №145-ФЗ «Бюд-

жетный кодекс Российской Федера-

ции» 

 

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

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-

ной 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(тарифы) 

Наименование услуги Цена(тариф), единица измерения 

Организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего общего 

образования 

 

Руб. 

 

7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность  Федеральные органы ис-

полнительной власти, осу-

ществляющие контроль за 

исполнением муниципаль-

ного задания 

Контроль в форме каме-

ральной и выездной про-

верки 

Один раз в год Департамент образования 

администрации города Ли-

пецка 

 

 

 



8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наимено-

вание по-

казателя 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение, 

утвержден-

ное в муни-

ципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчетный 

период 

Отклоне-

ние факти-

ческого 

значения 

от утвер-

жденного 

Характери-

стика причин 

отклонения 

от заплани-

рованных 

значений 

Источ-

ник(и) 

инфор-

мации о 

фактиче-

ском зна-

чении 

показате-

ля 

       

 

8.2.Сроки предоставления 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 

8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

К отчету прилагается аналитическая справка. 

 


