
 

 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №7 

городского округа город Мантурово Костромской области 

2021 года на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

реализация основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1: Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица, имеющее право на получение начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги                                                                  

 

 

Наименование показателя 

 

 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

 

 

Формула расчета 

 

  

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные) 

 отчетный    

финансовый 

период на 

01.01.2020г. 

текущий  

финансовый 

период на 

01.01.2021г. 

очередной 

финансовый 

период на 

01.01.2022г. 

 

 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами (К) 

% К=Зс/С*100, 

 Зс- количество 

занятых ставок в ОУ,  

С – общее количество 

педставок в ОУ  

100 100 100 

 

 

Тарификационные списки,  

Форма №ОО-1 

 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее, среднее 

профессиональное образование 

(Л) 

 

 

% 

Л=Д/О*100 

Д – количество 

учителей, имеющих 

педагогическое 

образование, 

О – общее количество 

учителей. 

 

100 100 

 

       100 

 

 

 

Тарификационные списки,  

Форма №ОО-1 



 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию (М) 

 

 

 

 

% 

М=Д/О*100 

Д – количество 

учителей, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

О – общее количество 

учителей. 

 

40 37 40 

 

 

 

Тарификационные списки,  

Форма №ОО-1 

Доля педагогических работников, 

имеющих первую 

квалификационную категорию (Н) 

 

 

 

% 

Н=Д/О*100 

Д – количество 

учителей, имеющих 

первую 

квалификационную 

категорию 

О – общее количество 

учителей. 

 

40 27 35 

 

 

 

Тарификационные списки,  

Форма №ОО-1 

Доля педагогических работников 

прошедших за последние пять лет 

курсовую подготовку (П) 

 

 

 

 

% 

П=Д/О*100 

Д – количество 

учителей, прошедших 

курсовую подготовку 

за последние пять лет 

О – общее количество 

учителей. 

 

100 100 100 

 

 

 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

 

Выполнение учебных 

государственных программ (Р) 

 

 

% 

Р=Д/О*100 

Д – количество 

учителей, 

выполнивших 

программы 

О – общее количество 

учителей 

100 100 100 

 

 

Внутренний мониторинг 

учреждения 

Средняя наполняемость классов 

(С) 

  
  
 ч

ел
. 

С=У/Кк,  

У- всего учащихся, Кк- 

классов-комплектов 
23,8 22,9 23 

Внутренний мониторинг 

учреждения 



Количество обучающихся на 

одного учителя (Т) 

  
  
ч
ел

. 

Т=У/П,  

 У- всего учащихся, П- 

педагогов 
18,1 15,2 15.3 

Внутренний мониторинг 

учреждения 

 

 

 

 

Качество обучения 

(КО) 

 

 

 

 

 

% 

КО=Х/О * 100,  

Х – количество 

учащихся, окончивших 

год на «отлично» и 

«хорошо», 

 О - общее количество 

учащихся в ОУ (кроме 

учащихся 1класса) 

42,3 39 43 

 

 

 

Внутренний мониторинг 

учреждения 

Доля выпускников 11 классов, 

получивших аттестат об 

образовании, в общей численности 

выпускников 

11классов (W) 

 

 

 

 

 

% 

W = Д/У * 100, где: 

Д – численность детей, 

получивших аттестат 

об образовании; 

У - общая численность 

учащихся 11 классов 

100 100 100 

 

 

 

Внутренний мониторинг 

учреждения 

 

 

 

 

Средний балл по ЕГЭ 

выпускников 

11 классов (Сб) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
б

ал
л

 

   б
ал

л
 

Сб = (П1+П2+…+Пn)/ 

Кn,  

П1,П2,Пn – средний 

балл по каждому 

предмету, сдаваемому 

в форме ЕГЭ; 

Кn – количество 

предметов, сдаваемых 

в форме ЕГЭ 

53,7 63,1 64 

 

 

 

 

Внутренний мониторинг 

учреждения 

Доля выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 

9 классов (Q) 

 

 

 

 

% 

Q=Уг/У*100,  

 Уг-численность детей, 

получивших аттестат  

У-всего учеников 

100 100 100 

 

 

 

Внутренний мониторинг 

учреждения 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 



Наименование показателя 

 

 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

  

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные) 
отчетный    

финансовый 

период    на  

01.01.2020г 

 текущий 

финансовый 

период     на 

01.01.2021г. 

очередной 

финансовый 

период   на 

01.01.2022г. 

Численность учащихся, подлежащих 

обучению по программам начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования 

чел. 452 458 460 Внутренний 

мониторинг 

учреждения 

Численность обучающихся, подлежащих 

обучению по ФГОС 

чел 404 415 460 Внутренний 

мониторинг 

учреждения 
 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.   Нормативные   правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

― Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г; 

― Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года, ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-I; 

― Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

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

― Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)" №16 от 30.06.2020; 

― Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего основного общего и среднего общего образования №442 от 28.08.2020; 

― Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных СП 2.4.2.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

― Федеральный закон от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

― Федеральный закон от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 



― Федеральный закон РФ от 22 июля 2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

― Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

― Постановление правительства РФ от 16 марта 2011 г. №174 «об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

― Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

―  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

― Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 

― Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013 г №1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

― Постановление администрации городского округа город Мантурово от 28 марта 2012 года, № 131 «Об утверждении порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город 

Мантурово; 

― Постановление администрации городского округа город Мантурово от 28 марта 2012 года, № 132 «О порядке формирования и утверждения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств бюджета городского округа город Мантурово и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

― Устав муниципального образования городского округа город Мантурово Костромской области; 

― Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 городского округа город 

Мантурово 2015 год.



4.2.  Порядок информирования потенциальных   потребителей муниципальной 

услуги 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1.Информирование 

при личном 

обращении 

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и время его работы в случае 

личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и 

разъяснения об оказываемой государственной услуге 

Во время приема 

несовершеннолетних 

граждан в учреждение и 

по мере обращения 

2.Консультация по 

телефону 

Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге 

По мере обращения 

3.Информация на 

специальных 

информационных 

стендах в 

учреждении 

В помещениях школы на информационных стендах размещаются: 

- информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации 

учреждения; 

- информация об оказываемых услугах; 

-информация о часах приема руководства и телефонах специалистов 

образовательного учреждения по вопросам получения услуг учреждения; 

- расписание учебных занятий; 

- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; 

- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки; 

- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается 

информация о деятельности учреждения 

По мере изменения 

4.На Интернет-

ресурсах (сайте ОУ) 

Информация о муниципальной услуге, перечень образовательных услуг и 

программ, электронный журнал 

По мере изменения 

5.Собрание 

родителей 

Информация о процедуре предоставления муницип. услуги По мере 

необходимости 



Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

(Формы образования и формы реализации 

образовательных программ: Очная) 

Уникальны

й номер по 

общероссий

ским 

базовым 

(отраслевым

) перечням 

или 

регионально

му перечню 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимые 

возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги, в пределах 

которых считается 

выполненным 

(процентов)  

Значение 

содержания услуги 

1 

(наименование 

показателя)  

Значение 

содержания 

услуги 2  

(наименова

ние 

показателя)  

Значение 

содержания 

услуги 2 

(наименован

ие 

показателя)  

Значение 

условия 

(формы 

оказания 

услуги 1) 

(наименование 

показателя)  

Значение 

условия 

(формы 

оказания 

услуги 2) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023год  

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процен

тах 

В абсолютных 

показателях 

наимено

вание  

код  по 

ОКЕИ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.

99.0.ББ52

АЕ76000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано художестве

нная 
Очная  нет Удовлетв

оренност

ь 

потребит

еля 

процент 744 70 70 70 5  



804200О.

99.0.ББ52

АЕ04000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано техническа

я 
Очная  нет Удовлетв

оренност

ь 

потребит

еля 

процент 744 70 70 70 5  

804200О.

99.0.ББ52

АЖ00000 

 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано туристско-

краеведчес

кая 

очная  нет Удовлетв

оренност

ь 

потребит

еля 

процент 744 70 70 70 5  

804200О.

99.0.ББ52

АЖ24000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано Социально-

гуманитарн

ая 

очная  нет Удовлетв

оренност

ь 

потребит

еля 

процент 744 70 70 70 5  

804200О.

99.0.ББ52

АЕ28000 

 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано естественн

онаучная 
очная  нет Удовлетв

оренност

ь 

потребит

еля 

процент 744 70 70 70 5  

804200О.

99.0.ББ52

АЕ52000 

 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано Физкульту

рно-

оздоровите

льная 

очная  нет Удовлетв

оренност

ь 

потребит

еля 

процент 744 70 70 70 5  

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)  
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение 

содержания услуги 

1 (наименование 

показателя)  

Значение 

содержа

ния 

услуги 2 

(наимено

вание 

показате

ля)  

Значен

ие 

содерж

ания 

услуги 

3 

(наиме

новани

е 

показат

еля)  

Значение 

условия 

(формы 

оказания 

услуги 1) 

(наимено

вание 

показате

ля)  

Значение 

условия 

(формы 

оказания 

услуги 2) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименов

ание 

показател

я  

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолют

ных 

показате

лях наиме

нован

ие  

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

804200О.99.

0.ББ52АЕ76

000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не 

указан

о 

худож

естве

нная 

Очная  нет Число 

человек

о-часов 

пребыв

ания 

чело

веко-

час 

539 1944 - - - - - 5  

804200О.99.

0.ББ52АЕ04

000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не 

указан

о 

техни

ческа

я 

Очная  нет Число 

человек

о-часов 

пребыв

ания 

чело

веко-

час 

539 0 - - - - - 5  



804200О.99.

0.ББ52АЖ0

0000 

 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не 

указан

о 

турис

тско-

краев

едчес

кая 

очная нет Число 

человек

о-часов 

пребыв

ания 

чело

веко-

час 

539 0 0 0      

804200О.99.

0.ББ52АЖ2

4000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не 

указан

о 

Социа

льно-

гуман

итарн

ая 

очная нет Число 

человек

о-часов 

пребыв

ания 

чело

веко-

час 

539 3600 - - - - - 5  

804200О.99.

0.ББ52АЕ28

000 

 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не 

указан

о 

естест

венно

научн

ая 

очная нет Число 

человек

о-часов 

пребыв

ания 

чело

веко-

час 

539 10800 - - - - - 5  

804200О.99.

0.ББ52АЕ52

000 

 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не 

указан

о 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

очная нет Число 

человек

о-часов 

пребыв

ания 

чело

веко-

час 

539 3888 - -      

 

 

 

 



  

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

закон ФЗ РФ 29.12.2012 273-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации « Об образовании» 

постановление Администрация гог 

Мантурово 

22.12.2015 488 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 городского 

округа город Мантурово 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

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

― Постановление администрации городского округа город Мантурово Костромской области от 28.03.2012 № 132 «О порядке формирования и 

утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств бюджета городского округа 

город Мантурово и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

 

ЧАСТЬ 2: Прочие сведения о муниципальном задании. 

 

1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

     - Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

     - Ликвидация или реорганизация учреждения  

     - Окончание периода действия разрешительных документов (лицензии, свидетельства об  аккредитации). 

     - Постановка учреждения на капитальный ремонт. 

2. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе. 

2.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Услуга бесплатная 

2.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) администрация городского округа город Мантурово 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля периодичность Отраслевые отделы администрации городского 

округа город Мантурово, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги 

Проверка целевого использования денежных средств на По плану Финансовый отдел администрации городского 



финансовое обеспечение исполнения муниципального 

задания 

округа город Мантурово 

Проверка использования муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление 

По плану Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа 

город Мантурово 

Текущий и последующий контроль за деятельностью 

учреждения образования. качество предоставляемых 

услуг. 

По плану Отдел образования администрации городского 

округа город Мантурово 

 

4. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

4.1. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 

Ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчётным. По итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчётным. 

4.2. Форма отчёта о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с нормативно – правовыми актами в 

отношении муниципальных учреждений городского округа город Мантурово и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания. 

4.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания: пояснительная записка с указанием достижения плановых 

показателей и сведений о кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

 

 

 

 

Муниципальное задание доведено до: 

 

Директора МБОУ СОШ №7:                               Мустяц Н.А. 


