
                        



2. Удельный вес  

призеров и 

победителей 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

отношению к числу 

участников олимпиад 

муниципального, 

регионального и 

российского  уровней  

%  20 20 21 21 21  Протоколы  по 

итогам предметных 

олимпиад 

3. Удельный вес 

выпускников 11 

классов  

общеобразовательных 

учреждений, 

получивших среднее  

общее образование, 

поступивших в 

образовательные 

организации  

профессионального 

образование   

%  100 100 100 100 100 Данные  приемных 

комиссий ССУЗов, 

ВУЗов 

  Качественные показатели мероприятий 

1.Удельный вес 

педагогов, прошедших 

курсовую подготовку 

%  25 25 33 33 33 Приказ ОУ 

         

2. Число педагогов, 

принявших участие: 

- в городских конкурсах:  

Учитель года (раз в два 

года)  

чел.   

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

Приказ ОУ, МО 

Оренбургской 

области по итогам 

проведения 



Мой лучший урок   

Самый классный 

классный (раз в два года) 

 Лидер в образовании  

-в конкурсах проф. 

мастерства на 

региональном и 

федеральном уровне 

 

2 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

1 

 

 

0 

1 

 

2 

0 

 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

0 

1 

 

2 

0 

 

 

1 

1 

конкурсов 

3 Организация  

обеспечения  бесплатного 

проезда  обучающихся 

для занятий в бассейне  

  + + + + + Приказы УО, ОУ 

4.Число педагогов, 

награжденных: 

-на муниципальном 

уровне 

-на региональном, 

федеральном уровне 

чел   

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

3 

1 

 

 

 

 

4 

 

3 

1 

 

 

 

 

4 

 

3 

1 

  

 

 Приказы  УО, 

постановления  

администрации 

города, приказы 

МО, благодарности 

от общественных 

организаций  

5. Участие в городских 

мероприятиях, 

направленных на 

поощрение учащихся за 

успехи в олимпиадах, 

конкурсах и др. главой 

города 

  + + + + +  Приказы  УО 

6 Создание условий для 

учащихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

осваивающие 

  + + + + + Данные МО 

Оренбургской 

области  



дистанционные формы 

обучения   

7. Организация занятий в 

специальных 

медицинских группах по 

физической культуре 

  + + + + +  Приказ  об 

организации 

работы спец. 

медицинской 

группы 

8. Участие в  

мероприятиях городского  

уровня :                                               

- конкурс  классных  

уголков;  

-  День  Родной школы; 

- самый здоровый класс; 

-День народного 

единства;   

-торжественное вручение 

паспортов в День России, 

в День конституции; 

-Неделя города; 

-военно-полевые сборы; 

-военно-спортивная игра 

«Зарница» 

   

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

Приказы УО 

9. Участие учащихся в 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку и развитие 

детского и молодежного 

творчества: 

- День детства 

- чествование медалистов 

у Главы города 

Чел.   

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

Приказ УО 

10. Создание условий для   + + + + +  



учащихся обеспеченных 

бесплатным питанием из 

малообеспеченных, 

оставшихся без попечения 

родителей, учащихся 

КРО, посещающих ГПД 

11. Удельный вес 

учащихся, посещающих 

ГПД, обеспеченных 

трехразовым питанием 

%  100 100 100 100 100 Данные 

предприятия , 

организующего 

питание учащихся 

в УО 

12. Число учащихся, 

организованных трудовой 

деятельностью в летний 

период 

 

чел. 

  

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 Приказ УО 

13. Проведение системы 

мероприятий по 

формированию культуры 

питания среди учащихся и 

родителей 

  + + + + + Анализ плана 

работы ОУ, 

программы 

развития ОУ 

14.Проведение аттестации 

рабочих мест  по 

условиям труда на 

соответствие требованиям 

охраны труда и 

государственным .   

Стандартам 

 

ед. 

  

57 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 Приказ УО 

15 Использование новых 

форм  отчетности  перед 

общественностью 

  + + + + + Анализ содержания 

школьного сайта, 

СМИ 

16. Обеспечение 

безопасных условий 

  + + + + +  Акт готовности 

ОУ к новому 



пребывания учащихся учебному году, 

предписания 

Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора  

и др. 

 

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год (2013) 

текущий 

финансовый 

год (2014) 

очередной 

финансовый 

год (2015) 

первый год 

планового 

периода 

(2016) 

второй год 

планового 

периода 

(2017) 

1.  1 Количество 

обучающихся  

чел. 616 626 633 633 633   Данные 

статистического 

отчета                                       

(среднегодовое  

значение )  

 Объемные показатели мероприятий 

1. 1Число учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

обеспеченных 

обучением на дому 

чел. 0 0 0 0 0  Приказ ОУ 

2. 2 Число детей и 

подростков, 

охваченных 

мероприятиями в 

дневных лагерях 

чел. 430 500 500 500 500  Приказы УО 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Закон Оренбургской области от 06.09.2013 г. №1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области», 

Постановление администрации города Бузулука от 23.11.2010 года  №158-п «О внесении изменений и дополнений в порядок 

формирования, финансового обеспечения и оценки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями», 

Постановление администрации города Бузулука от 26.07.2011 года №193-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Бузулука», 

Постановление администрации города Бузулука от 11.10.2013 года №115-п «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие системы образования города Бузулука на 2014-2016 годы», 

Постановление администрации города Бузулука от 11.10.2013 года №96-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 

города Бузулука на 2014-2015 годы», 

Постановление администрации города Бузулука от 11.10.2013 года №116-п «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных и негосударственных, имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных учреждениях города Бузулука на 2014-2016 годы», 

Постановление администрации города Бузулука от 31.10.2013 года №333-п «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в городе Бузулуке на 2014-2015 годы» 

Постановление администрации города Бузулука от 11.10.2013 года №101-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Оздоровление экологической обстановки города Бузулука в 2014-2015 годах», 

Постановление администрации города Бузулука от 11.10.2013 года №97-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Бузулуке на 2014-2016 годы», 

Постановление администрации города Бузулука от 11.10.2013 №93-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Культура 

города Бузулука на 2014-2016 годы», 

Постановление администрации города Бузулука от 11.10.2013 года №100-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на  

2014 год», 

Постановление администрации города Бузулука от 11.10.2013 года №88-п «Об утверждении муниципальной программы «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Бузулука на 2014 год». 

 

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления информации 



1.средства массовой информации  информация о результатах  контроля над 

выполнением  муниципального задания 

раз в год 

2. размещение на официальном сайте 

администрации города Бузулука 

информация о деятельности  

общеобразовательного учреждения 

раз в полгода  

3.размещение на сайте 

общеобразовательного учреждения 

информация о деятельности  

общеобразовательного учреждения 

(публичный отчет) 

раз в  год 

4.размещение на информационных стендах информация о деятельности  

общеобразовательного учреждения 

рез в месяц 

5.выступление на родительском собрании отчет руководителя общеобразовательного 

учреждения о деятельности учреждения по 

выполнению муниципального задания  

раз в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:   

ликвидация ОУ,  реорганизация ОУ,  отсутствие лицензии на образовательную деятельности 

 

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

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) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.  

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального здания 

 

Формы контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 



1.предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания 

1 раз в квартал управление образования администрации г. 

Бузулука 

2.проведение опроса родителей по вопрорсу 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг 

1 раз в год управление образования администрации г. 

Бузулука 

3.проверка правомерности и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных  на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания 

1 раз в год в соответствии с планом 

контрольной деятельности 

финансовый отдел администрации г. 

Бузулука 

4.Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности учреждения 

1 раз в год управление имущественных отношений 

администрации города Бузулука 

 

8. Требования к отчетности б исполнении муниципального задания 

8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

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 

Объемы муниципальных услуг 

1.      

2.      

Качество муниципальной услуги 

1.      

2.      

 

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и до 15 февраля очередного финансового года, следующего  за 

отчетным 

 

 8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

________________________________________________________________________________________________________ 



 

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

пояснительная записка о результатах выполнения задания 

 

Ознакомлен: 

Директор МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №13»                                                          Л.Ф. Уткина 

 


