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Муниципальное задание  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Аргадинская средняя 

общеобразовательная школа ии. А.Б. Будаина» 

ЧАСТЬ 1 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление и обеспечения 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

2. Объем финансовых средств на оказание муниципальной услуги 11 955,4  тыс. рублей 

3. Потребители муниципальной услуги: граждане РФ, иностранные граждане, лица без 

гражданства в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. 

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя  

 

 

Ед. 

изм. 

 

 

 

Значение показателей качества 

Муниципальной услуги 

Источник 

информации о  

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета)  

Отчетный 

финансов

ый год  

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й 

финансов

ый год 

укомплектованность кадров % 100 100 100 Стандарт качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

образования МО 

«Курумканский 

район» 

доля педагогических кадров с 

высшим образованием 

% 95 95 95 

доля педагогов, прошедших 

переподготовку, повышение 

квалификации не менее 1 раза 

в 5 лет 

% 100 100 100 

уровень аттестации педагогов % 100 100 100 

доля педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

среди работающих по 

программам повышенного 

уровня  

% 15 11 11 

доля педагогов, использующих         

информационно-

коммуникативные технологии 

обучения 

% 100 100 100 

доля детей, охваченных % 100 100 100 



обучением 

охват детей-инвалидов, 

подлежащих обучению 

% 100 100 100 

доля учащихся, перешедших 

на очередную ступень 

обучения 

% 100 100 100 

доля учащихся, оставшихся на 

повторный год обучения 

% 0 0 0 

полнота реализации 

образовательных программ 

% 100 100 100 

положительные результаты 

итоговой аттестации (75 

баллов при использовании 100-

бальной шкалы) 

% 20 20 20 

наличие доступа в Интернет На 1 

компь

ютер 

да да Да 

охват питанием учащихся % 100 100 100 

укомплектованность 

спортивным инвентарем  

% 25 25 25 

процент обучающихся во 

вторую и третью смены 

% 0 0 0 

отсутствие детского 

травматизма 

% 100 100 100 

отсутствие нарушений 

учащимися режима обучения 

% 100 100 100 

 

4.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование показателя Единица 

изм-я 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 
Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередн

ой 

финансо

вый год 
Предоставление общедоступного 

и бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

Кол-во 

детей 

138 138 138 Управление 

образования, 

экономический 

отдел 

Предоставление общедоступного 

и бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

Рублей 

на 

одного 

ученика 

в год 

   ---- 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 



«Предоставление и обеспечение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования  Состав размещаемой 

(доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 

1. Через СМИ Административные 

процедуры, права и 

обязанности. 

1 раз в месяц 

2. Через сеть Интернет 

http://argadasosh.jimdo.com/ 

 

Административные 

процедуры, права и 

обязанности. 

1 раз в неделю 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

6.1. Реорганизация учреждения. 

6.2.Ликвидация учреждения. 

6.3.Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

6.4.Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальной 

услуги. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Администраця МО «Курумканский 

район», осуществляющие контроль за 

оказанием муниципального задания 

1. Предоставление 

отчетности об исполнении 

муниципального задания 

1 раз в квартал МУ «Курумканское РУО» 

Финансовое Управление АМО 

«Курумканский район» 

2. Проверка правомерного 

и целевого использования 

бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

1 раз в год МУ «Курумканское РУО» 

Финансовое Управление АМО 

«Курумканский район» 

3. Проверка состояния 

имущества, используемого 

в деятельности учреждения 

1 раз в год МУ «Курумканское РУО» 

УЭРиЗО АМО «Курумканский район» 

4. Проведение опроса 

родителей по вопросу 

удовлетворенности 

качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год МУ «Курумканское РУО» 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м задании на 

Фактичес

кое 

значение 

за 

Характерис

тика 

причин 

отклонения 

Источник (и) 

информации 

о 

фактическом 



отчетный 

финансовый 

год  

отчетный 

финансов

ый год 

от 

запланиров

анных 

значений 

значении 

показателя 

1. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

Дети 138 138  Управление 

образования, 

экономическ

ийотдел 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом и до 1 февраля 

очередного финансового года представляют отчет в орган местного самоуправления 

(Управление образования, районное Финансовое Управление). 

8.3.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

отсутствует.   

9. Нормативно-правовые акты, регламентирующие качество предоставления услуг: 

9.1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12.12.1993); 

9.2. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989); 

9.3. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

9.4.Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

9.5.Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

9.6.Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 "Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении"; 

9.7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 N 

30 "Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях"; 

9.8.Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V «Об образовании в 

Республике Бурятия» 

9.9.решение районного Совета депутатов "Об установлении размера родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях "; 

9.10. иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики 

Бурятия, муниципального образования «Курумканский район». 

 

 

 

 

 



Часть 2 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной 

(ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 

Раздел 1 

(при наличии 2 или более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы Организация предоставления общедоступного 

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

образования. 

2. Объем финансовых средств на выполнение работы 11 955,4 тыс. рублей. 

3. Характеристика работы. 

Наименование 

работы 

Содержание работы Планируемый результат выполнения 

работы % 

Отчетны

й год 

Текущий 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовы

й год 

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ в 

соответствии с ФГОС  

Обеспечение 

реализации право 

каждого гражданина 

на получение 

качественного 

образования 

100 100 100 

Организация подвоза 

школьников 

Подвоз 

организовывается на 

случае выездов за 

пределы территории 

села и района. 

100 100 100 

Организация 

горячего питания 

Приобретение и 

приготовление 

продуктов питания 

отвечающим всем 

требованиям СанПиН 

100 100 100 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Организация в 

общеобразовательны

х учреждениях: 

1. Лагерей дневного 

пребывания  

2. Лагеря труда и 

отдыха 

100 100 100 

 

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания. 

4.1.Реорганизация учреждения. 

4.2.Ликвидация учреждения. 

4.3.Аннулирование на право, ведения образовательной деятельности. 

4.4.Инициатива родителей и законных представителей. 

4.5.Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальной 

услуги. 

 



5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Администрация МО «Курумканский 

район», осуществляющие контроль за 

оказанием муниципального задания 

1. Предоставление 

отчетности об исполнении 

муниципального задания 

1 раз в квартал МУ «Курумканское РУО» 

Финансовое Управление АМО 

«Курумканский район» 

2. Проверка правомерного 

и целевого использования 

бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

1 раз в год МУ «Курумканское РУО» 

Финансовое Управление АМО 

«Курумканский район» 

3. Проверка состояния 

имущества, используемого 

в деятельности учреждения 

1 раз в год МУ «Курумканское РУО» 

УЭРиЗО АМО «Курумканский район» 

4. Проведение опроса 

родителей по вопросу 

удовлетворенности 

качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год МУ «Курумканское РУО» 

 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

6.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

Результат, запланированный 

в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник (и) информации о 

фактически достигнутых 

результатах  

   

   

 

 


