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РАЗДЕЛ 1  
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего и среднего (полного) общего 
образования 
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица  
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги    
 

Значения показателей качества муниципальной услуги Наименование 
показателя  

Единица   
измерения 

Формула 
расчета отчетный  

финансовый 
год   
(2013)   

текущий   
финансовый 
год     
(2014) 

очередной  
финансовый 
год  
(2015)  

1-й год  
планового 
периода  
(2016) 

2-й год  
планового 
периода  
(2017) 

Источник 
информации о значении 
показателя (исходные 
данные 
для его расчета) 

Укомплектованность   
педагогическими кадрами 
по соответствующим 
предметам 

% Укомплек. кадрами 
(факт)                 *100% 
укомплектов. кадрами 
(план) 

100 100 100 100 100 РИК – 83  

Доля учителей, имеющих 
высшее образование 

% Педагоги с  
высш. обр  *100% 
Все педаг 

65 66,6 66,6 67 67 РИК – 83, 
тарификационный список 

Доля учителей, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории 

% Педагоги с высш и 
перв кат           *100% 
Все педагоги 

62 80,9 80,9 83 
 

83 РИК – 83, 
тарификационный список 

Наличие в школьной 
библиотеке учебников, 
обеспечивающих 
реализацию федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

% Наличие учебн  *100% 
Перечень (норма) 

100 100 100 100 100 Федеральный 
государственный 
перечень 



 
3.2.  Объем муниципальной   услуги   (в   натуральных показателях) 
 

 
РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица  
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги  
 

Охват детей горячим 
питанием 

Чел.  184 180 192 175 175 Информация по питанию 
(Таблица 28) 

Отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся и  их 
родителей на действия 
работников учреждения 

Шт.  0 0 0 0 0 Журнал регистрации 
обращений граждан 

Значение показателей объема муниципальной услуги                Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

отчетный  
финансовый 
год 
( 2013)     

текущий   
финансовый 
год     
(2014) 

очередной  
финансовый 
год  
(2015) 

1-й год  
планового 
периода 
(2016)  

2-й год  
планового 
периода  
(2017) 

Источник информации о значении 
показателя 

Количество 
обучающихся 

Чел. 167 192 192 175 175 Список детей 

Значения показателей качества муниципальной услуги Наименование 
показателя  

Единица   
измерения 

Формула 
расчета отчетный  

финансовый 
год 
( 2013)     

текущий   
финансовый 
год     
(2014) 

очередной  
финансовый 
год  
(2015) 

1-й год  
планового 
периода 
(2016)  

2-й год  
планового 
периода  
(2017) 

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета) 

Количество 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам 

Чел.  128 129 129 120 120 Список детей.  



Удельный вес 
дополнительных 
образовательных 
программ: 
-со сроком 
реализации до 1 
года; 
-со сроком 
реализации от 1 
года до 3 лет; 
-со сроком 
реализации 3 года и 
более 

%   
 
 
 
 
100 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
100 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
100 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
100 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
100 
 
 
- 
 
 
- 

Наличие образовательной 
программы дополнительного 
образования 

Уровень 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ: 
-дошкольного 
образования; 
-начального общего 
образования; 
-основного общего 
образования; 
-среднего (полного) 
общего 
образования 

%   
 
 
 
 
 
- 
 
100 
 
100 
 
100 

 
 
 
 
 
 
- 
 
100 
 
100 
 
100 

 
 
 
 
 
 
- 
 
100 
 
100 
 
100 

 
 
 
 
 
 
- 
 
100 
 
100 
 
100 

 
 
 
 
 
 
- 
 
100 
 
100 
 
100 

Мониторинг  усвоения 
образовательной программы 
дополнительного образования 

Удельный вес 
педагогов, 
имеющих 
квалификационную 
категорию 

%  100 78 78 83 83 Тарификационный список 

Удельный вес 
обучающихся, 
имеющих 
достижения 
(лауреаты, 
дипломанты, 
призеры) на 
муниципальном, 
региональном, 
федеральном, 
международном 
уровнях 

%  28 30 30 32 32 Наличие грамот, дипломов, 
сертификатов 



 
3.2.  Объем  муниципальной   услуги   (в   натуральных показателях) 
 

 
 
РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация программы коррекционной работы 
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица  
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги  
 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

%  100 100 100 100 100 Анкетирование  

Значение показателей объема муниципальной услуги                Наименование 
показателя  

Единица  
измерения отчетный  

финансовый 
год     
(2013) 

текущий   
финансовый 
год  
(2014)    

очередной  
финансовый 
год  
(2015) 

1-й год  
планового 
периода  
(2016) 

2-й год  
планового 
периода  
(2017) 

Источник информации о значении 
показателя 

Количество 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам 

Чел. 128 129 129 120 120 Список детей 

Количество детей, 
посещающих 
кружки и секции в 
общеобразовательн
ых учреждениях, 
реализующих 
программы 
дополнительного 
образования 

Чел. 128 129 129 120 120 Список детей 

Значения показателей качества муниципальной услуги Наименование 
показателя  

Един
ица   
изме
рени
я 

Формула 
расчета отчетный  

финансовый 
год     
(2013) 

текущий   
финансовый 
год  
(2014)    

очередной  
финансовый 
год  
(2015) 

1-й год  
планового 
периода  
(2016) 

2-й год  
планового 
периода  
(2017) 

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
его 
расчета) 



 
3.2.  Объем  муниципальной   услуги   (в   натуральных показателях) 
 

 
 
 
РАЗДЕЛ 4 
1. Наименование муниципальной услуги: Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного 
обследования и подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико- педагогической помощи и реализация их обучения и воспитания 
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица  
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги  
 

Доля обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, для которых 
в полном объеме созданы специальные 
условия для получения образования 

% Всего детей с ОВЗ в 
спецклассах и в обычных 
классах                 *100% 
Общее количество детей с 
ОВЗ в ОУ. 

100  100  100 100 100 Приказ МОУО, 
статистические отчеты 
(ОШ-1, РИК-76, Д-3), 
отчеты из ОУ 

Доля родителей (законных 
представителей), обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, удовлетворенных условиями 
и качеством получения образования 
детьми 

% Всего родителей детей с 
ОВЗ, обучающихся в 
спецклассах             *100% 
Общее количество 
родителей детей с ОВЗ в 
ОУ. 

100  100  100 100 100 - 

Доля обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, успешно 
прошедших государственную 
(итоговую) аттестацию 

% Всего детей с ОВЗ в 
спецклассах и в обычных 
классах допущенных к 
ГИА________*100% 
Общее количество детей с 
ОВЗ в ОУ прошедших ГИА. 

100  - 100 - - Протоколы проведения 
ГИА, отчеты и заявки на 
бланки документов 
государственного 
образца  

Значение показателей объема муниципальной услуги                Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

отчетный  
финансовый 
год 
( 2013)     

текущий   
финансовый 
год     
(2014) 

очередной  
финансовый 
год  
(2015) 

1-й год  
планового 
периода 
(2016)  

2-й год  
планового 
периода  
(2017) 

Источник информации о значении 
показателя 

Количество 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Чел. 6 4 4 4 4 Список детей, обследованных ПМПК, 
обучающихся на дому и в классах 

Наименование 
показателя  

Едини
ца   

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 



3.2.  Объем   муниципальной   услуги   (в   натуральных показателях) 
 

 
 
РАЗДЕЛ 5 
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей в каникулярное время 
2. Потребители муниципальной услуги: Дети школьного и дошкольного возраста 
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги  
 

показателя  ца   
измер
ения 

расчета отчетный  
финансовый 
год 
( 2013)     

текущий   
финансовый 
год     
(2014) 

очередной  
финансовый 
год  
(2015) 

1-й год  
планового 
периода 
(2016)  

2-й год  
планового 
периода  
(2017) 

информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные 
для его расчета) 

Доля выявления детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении, успешно 
освоивших образовательную программу в 
соответствии с данными рекомендациями 

% Всего детей с ОВЗ, успешно 
освоивших программу *100% 
Общее количество детей с ОВЗ в 
ОУ. 

100  100  100 100 100 Отчет по 
итогам 
четверти и 
учебного года 

Доля выявленных детей с  ограниченными 
возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении, в отношении 
которых заключение и рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии 
по результатам повторного обследования не 
подтвердились 

% Всего детей с ОВЗ, результаты 
первичного обследования 
которых не подтвердились *100% 
Общее количество 
обследованных детей с ОВЗ в 
ОУ. 

0  0  0 0 0 Заключения 
ПМПК 

Значение показателей объема муниципальной услуги                Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

отчетный  
финансовый 
год 
( 2013)     

текущий   
финансовый 
год     
(2014) 

очередной  
финансовый 
год  
(2015) 

1-й год  
планового 
периода 
(2016)  

2-й год  
планового 
периода  
(2017) 

Источник информации 
о значении показателя 

Количество детей, 
прошедших 
обследование 
психолого-
медико-
педагогической 
комиссии 

Чел. 1 0 2 4 4 Журнал регистрации заявок на осмотр детей 
специалистами ПМПК (основание-решение 
педсовета, заявление – согласие родителей) 

Наименование 
показателя  

Единица   
измерени

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 



 
3.2.  Объем  муниципальной   услуги   (в   натуральных показателях) 
 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные  правовые  акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 24.06.1999г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

показателя  измерени
я 

расчета отчетный  
финансовый 
год 
( 2013)     

текущий   
финансовый 
год     
(2014) 

очередной  
финансовый 
год  
(2015) 

1-й год  
планового 
периода 
(2016)  

2-й год  
планового 
периода  
(2017) 

о значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета) 

Количество 
обучающихся 
получивших 
муниципальную 
услугу 

Чел.  0 0 0 0 0 Список детей 

Удовлетворенност
ь родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
предоставленной 
муниципальной 
услуги 

Чел.  0 0 0 0 0 Анкетирование 

Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
муниципальную 
услугу от общего 
числа 
обучающихся 

% Кол-во обуч*100% 
общее число обуч. 

0 0 0 0 0  

Значение показателей объема муниципальной услуги                Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

отчетный  
финансовый 
год 
( 2013)     

текущий   
финансовый 
год     
(2014) 

очередной  
финансовый 
год  
(2015) 

1-й год  
планового 
периода 
(2016)  

2-й год  
планового 
периода  
(2017) 

Источник информации о значении 
показателя 

Количество детей, 
для которых 
организован 
отдых в 
каникулярное 
время 

Ед. 0 0 0 0 0 Список детей 



- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. N 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 
- Постановление Правительства Курганской области от 12.08.2008г. № 358 «Об утверждении примерных типовых штатов начальных, основных и средних 
общеобразовательных школ Курганской области»;  
- Постановление Администрации Куртамышского района от 30.05.2013 г.  № 35 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Куртамышского района и муниципальными 
учреждениями Куртамышского района»; 
- Постановление Администрации Куртамышского района от 27.06.2011г. № 57 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Администрации Куртамышского района Курганской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 
- Решение  Куртамышской районной Думы от 20.06.2013г. № 23 «Об утверждении примерных положений об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Куртамышского района»; 
- Устав МКОУ Куртамышского района «Нижневская средняя общеобразовательная школа». 
 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
 
Способ 
информирования    

Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

Информирование при личном 
обращении 

В случае личного обращения родителей (законных 
представителей) и (или) получателей муниципальной услуги 
предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация В случае личного обращения родителей (законных 
представителей) и (или) получателей муниципальной услуги 
предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге 

По мере обращения 

Сайт учреждения           Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением 

По мере изменения информации 

Информация в помещении                 Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением 

По мере изменения информации 

 
5.  Основания   для   досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания ликвидация образовательного учреждения 
6.  Предельные  цены (тарифы)  на  оплату муниципальной услуги  в  случаях,  если  законодательством  предусмотрено  их оказание на платной основе  
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий  цены  (тарифы)  на  платные услуги 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 задания 



Формы контроля  Периодичность Исполнительные органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Отчет о выполнении 
муниципального 
задания 

Ежегодно в срок до 10 января следующего 
за отчетным годом 

МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» 

 
8.  Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 
Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение,   
утвержденное 
на отчетный  
период    

Фактическое 
значение за 
отчетный   
период    

Характеристика  
причин      
отклонения от   
запланированных 
значений     

Источник информации о фактическом 
значении показателя 

1. Количество 
обучающихся 

Чел. 192 192 Движение обучающихся 
(отчисление, зачисление) 

Форма №ОШ-1, списки обучающихся 

2. Количество 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам 

Чел. 100 129 - Мониторинг посещения кружков и секций, списки 
обучающихся, посещающих кружки и секции 

3. Количество 
детей, 
посещающих 
кружки и секции в 
общеобразователь
ных учреждениях, 
реализующих 
программы 
дополнительного 
образования 

Чел. 100 129 - Мониторинг посещения кружков и секций, списки 
обучающихся, посещающих кружки и секции 

4. Количество 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Чел. 6 4  Заключения и протоколы ПМПК 

5. Количество 
детей, прошедших 
обследование 
психолого-
медико-
педагогической 
комиссии  

Чел. 4 0 Прибытие учащихся Заключения и протоколы ПМПК 



6. Количество 
детей, для 
которых 
организован 
отдых в 
каникулярное 
время 

Чел. 0 0 -  

 
8.2.   Сроки   представления   отчетов   об   исполнении   муниципального задания ежегодно в срок до 10 января следующего за отчетным годом 
8.3.  Иные  требования  к   отчетности   об   исполнении   муниципального задания_______________________________________ 
9.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за исполнением) муниципального задания_______________________ 
 
 
 
Директор МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ»                                                                                  В. С. Кирьянов 
 


