
Раздел

отчетный 

финансовый  

год

текущий 

финансовый  

год, 2011

очередной 

финансовый  

год,2012

первый год 

планового  

периода

второй год 

планового  

периода

текущий 

финансовый  

год

очередной 

финансовый  

год

первый год 

планового  

периода

второй год 

планового  

периода

3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 873 890 890 890

0 873 890 890 890 0 0 0 0

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый 

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

15

10

10

5

10

5

10

5

5

10

5

% 10

0 100 0 0 0

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год,2011

очередной 

финансовый 

год,2012

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

учащиеся 873 890 890 890

Значения показателей объема муниципальной услуги,  

количества муниципальных услуг

-удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен

-численность учащихся, приходящихся на одного 

учителя

Единица  

измерен

ия

Формула  

расчета

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги

-доля аттестованных педагогов

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

расчета)

Наименование показателя

-доля педагогических кадров с высшим 

образованием от общего

90

Утверждаю
Начальник  отдела управления образования Брянской городской 

администрации по Бежицкому району

 выполнения муниципального задания на оказание

Приложение №1

к Положению о формировании и финансовом обеспечении( Н.И. Моисеева)

Предоставление общедоступного и бесплатного начльного 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным образовательным программам

Источник информации о 

значении показателя

ОШ1

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях), количество муниципальных услуг:

Итого:

Наименование показателя

Единица  

измерени

я

2. порядок контроля и качества предоставляемых 

услуг

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

0702

(наименование городского муниципального учреждения)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 53" г.Брянска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

30 ДЕКАБРЯ 2011 года

учреждениями города Брянска, утвержденному 

Постановлением

Брянской городской администрации от 29.07.2011 N 1863-п

Наименование

1. Выполнение плана учебных программ:

-удельный вес учащихся, получающих среднее 

(полное) общее образование по программам 

профильного обучения

(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной 

услуги

Категории физических и  

юридических лиц, 

имеющих  право на 

получение  муниципальной 

услуги

Вид муниципальной  

услуги (бесплатная,  

платная, частично  

платная)

2. Потребители муниципальной услуги:

Потенциальное количество потребителей  муниципальной услуги 

(чел.)

образовательная услуга учащимся

Количество потребителей, которым 

планируется  оказать муниципальную услугу 

(чел.)

-обеспеченность школы компьютерной техникой

-укомплектованность кадрами

-средняя наполняемость классов

1 2

учащиеся безвозмездная

Предоставление общедоступного и бесплатного 

начльного общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным 

образовательным программам

-охват учащихся питанием

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Итого:

%

-уровень обеспеченности учащихся учебной 

литературой

-отсев учащихся



0 873 890 890 890

1

2

3

1

1

2

3

Единица 

измерения

Фактическое 

значение за 

отчетный период

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Итого:

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

4. Порядок оказания муниципальной услуги.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

способ информирования состав размещаемой (доводимой) информации

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Основание для приостановления Абзац, пункт, часть,статья и реквизиты нормативного правового акта

частота обновления информации

различная информация по Интернет-

сети
по мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

документальная, ревизия раз в 2 года
контрольно-ревизионное управление Брянской городской администрации, 

управление образования Брянской городской администрации

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Объем оказываемой муниципальной услуги

Источники информации 

о фатическом значении 

показателя

Наименование показателя

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Качество оказываемой муниципальной услуги

Н.В. Агалакова

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 

задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 

задания

(подпись) (Ф.И.О. руководителя учреждения)

положение о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями города Брянска, утвержденному Постановлением Брянской городской администрации от 29.07.2011 №1863-п

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Директор МБОУ СОШ № 53

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



Наименование 

муниципальной 

услуги, наименование 

работ

1

Директор МБОУ СОШ № 53 Н.В. Агалакова

городскими бюджетными и казенными 

учреждениями

30 ДЕКАБРЯ 2011 года

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

ФИЗИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Форма оказания услуг, 

выполнения работ 

(платная/бесплат- ная/частично 

платная)

Наименование 

муниципального 

(казенного, бюджетного, 

автономного) учреждения 

предоставляющего услугу, 

выполняющего работы

Категории физических и 

юридических лиц -  

потребителей муниципальной 

услуги, работ

Основные требования к 

качеству муниципальной 

услуги, выполнению работ 

(количественно измеримые 

показатели качества) *

Начальник  отдела управления образования Брянской городской администрации по 

Бежицкому району

( Н.И. Моисеева)
обеспечении выполнения муниципального 

задания

1 Выполнение плана учебных 

программ.                                              

-Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего 

и среднего (полного) общего образования. 

Приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004г. № 1089.

3

-санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СаНПиН 2.4.2.2821-10, постановление 

от 29.12.2010 № 189

бесплатнаяучащиеся 1-11 кл.

-Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении. Постановление правительства РФ 

от 19.03.2001г. № 196 ( в редакции 

постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 

№ 919 от 01.02.2005 № 49)

2 4 5

  2. Порядок контроля и качества 

предоставляемых услуг

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начльного 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

образовательным 

программам

бюджетное

Утверждаю

Реквизиты нормативных правовых 

актов об утвер- ждении 

административного регламента 

предоставления услуги, стандарта 

качества  предоставления услуги, 

выполнения работ **

6

Приложение №3

к Положению о формировании и финансовом



Н.И. Моисеева 

Исполнитель: 

Директор 

МБОУ СОШ 

№53 

г.Брянска Н.В. Агалакова

МП МП

30 ДЕКАБРЯ 2011 года 30 ДЕКАБРЯ 2011 года

 

обеспечении выполнения муниципального задания

городскими бюджетными и казенными учреждениями

Начальник  отдела управления образования Брянской городской администрации по 

Бежицкому району

( Н.И. Моисеева)

к Положению о формировании и финансовом

2 3 4

30 ДЕКАБРЯ 2011 года

образовательная услуга учащимся

Формула расчета значений показателей 

качества государственной услуги

(наименование государственной услуги)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

-удельный вес лиц, сдавших единый государственный 

экзамен

1. Выполнение плана учебных программ:

                                                    

Заказчик: Начальник отдела 

управления образования Брянской 

городской администрации по 

Бежицкому району

Приложение №4

Показатели качества муниципальной услуги
Единица измерения 

показателей

Источник информации о значениях 

показателей качества государственной услуги

-удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) 

общее образование по программам профильного 

обучения

Предоставление общедоступного и бесплатного 

начльного общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным образовательным 

программам

-численность учащихся, приходящихся на одного 

учителя

Утверждаю

2. Порядок контроля качества предоставляемых услуг балл

-уровень обеспеченности учащихся учебной литературой

балл

-доля педагогических кадров с высшим образованием от 

общего
-доля аттестованных педагогов

-обеспеченность школы компьютерной техникой

-укомплектованность кадрами

-отсев учащихся

1

-охват учащихся питанием

-средняя наполняемость классов


