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Утверждено 

приказом Управления образования администрации Беловского 

района Курской области  

№  8 от  14 января 2016 года 

Начальник  управления  образования  администрации 

Беловского района  

 Курской  области  ________А.В. Шаповалов 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ    ЗАДАНИЕ  БЕЛОВСКОГО  РАЙОНА 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ильковская средняя общеобразовательная школа»  

Беловского района Курской области   на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов 

Наименование муниципальных услуг: 

1. Реализация основных  общеобразовательных программ  начального общего образования 

Показатель, характеризующий содержание услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Категория потребителей: 

-физические лица 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Отчетный 

финансовый 

2015 год 

Текущий 

финансовый 

2016 год 

Первый год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

Второй год 

планового 

периода 

(2018 г.) 

Удовлетворенность качеством начального 

общего образования 
% 

100 100 100 100 
Анкетирование  

Полнота реализации основных 

общеобразовательных программ начального  

общего образования 

% 

100 100 100 100 

Классный журнал 

Результаты качества  итоговой аттестации 

учащихся начальных классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

% 

0 78 67 68 Личный кабинет 

ОО на портале 

сопровождения 

ВПР 
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Квалифицированное кадровое обеспечение 

(доля учителей, прошедших повышение 

квалификации (или) профессиональную 

подготовку для работы в соответствии с ФГОС 

НОО) 

% 

100 100 100 100 

РИК-83 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию 

% 50 75 100 100 РИК-83 

Общий уровень укомплектованности  кадрами в 

соответствии со штатным расписанием 

% 100 100 100 100 Штатное 

расписание, 

тарификация 

Удельный вес обучающихся, имеющих 

достижения на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

% 
52 54 54 57 

Книга приказов 

 

Показатели объема оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

Отчетный 

финансовый 

2015 год 

Текущий 

финансовый 

2016 год 

Первый год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

Второй год 

планового 

периода 

(2018 г.) 

Среднегодовое количество детей Чел. 19 18 18 16 ОШ -2 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Чел. 

19 18 18 16 Книга приказов 
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2. Реализация основных  общеобразовательных программ  основного общего образования 
 

Показатель, характеризующий содержание услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Категория потребителей: 

-физические лица 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Отчетный 

финансовый 

2015 год 

Текущий 

финансовый 

2016 год 

Первый год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

Второй год 

планового 

периода 

(2018 г.) 

Удовлетворенность качеством основного 

общего образования 
% 100 100 100 100 Анкетирование  

Полнота реализации основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования 

% 100 100 100 100 Классный журнал 

Доля выпускников 9 класса, успешно 

прошедших ГИА 
% 100 100 100 100 ОШ-1 

Удельный вес обучающихся , получивших 

основное общее образование 

%  
100 100 100 100 

ОШ-1 

Доля учителей ОУ,  прошедших повышение 

квалификации (или) профессиональную 

подготовку для работы в соответствии с ФГОС 

ООО 

% 

92 100 100 100 

РИК-83 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию 

% 
92 92 100 100 

РИК-83 

Общий уровень укомплектованности  кадрами в 

соответствии со штатным расписанием 

% 
92 100 100 100 

Штатное 

расписание, 

тарификация 

Удельный вес обучающихся, имеющих 

достижения на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

% 
54 56 56 58 

Книга приказов 
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Показатели объема оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
Отчетный 

финансовый 

2015 год 

Текущий 

финансовый 

2016 год 

Первый год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

Второй год 

планового 

периода 

(2018 г.) 

Среднегодовое количество детей Чел. 42 43 44 42 ОШ -2 

Реализация основных 

общеобразовательных программ  

основного общего образования 

Чел. 

42 43 44 42 Книга приказов 

 

 

3. Реализация основных  общеобразовательных программ  среднего общего образования 
 

Показатель, характеризующий содержание услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Категория потребителей: 

-физические лица 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Отчетный 

финансовый 

2015 год 

Текущий 

финансовый 

2016 год 

Первый год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

Второй год 

планового 

периода 

(2018 г.) 

Удовлетворенность качеством среднего общего 

образования 
% 100 100 100 100 Анкетирование  

Полнота реализации основных 

общеобразовательных программ  среднего 

общего образования 

% 100 100 100 100 Классный журнал 

Доля выпускников 11 классов, успешно 

прошедших ГИА 

% 
100 100 100 100 

ОШ-1 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию 

% 
100 100 100 100 

РИК-83 
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Общий уровень укомплектованности  кадрами в 

соответствии со штатным расписанием 

% 
100 100 100 100 

Штатное 

расписание, 

тарификация 

Удельный вес обучающихся, имеющих 

достижения на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

% 
56 63 63 75 Книга приказов 

 

Показатели объема оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
Отчетный 

финансовый 

2015 год 

Текущий 

финансовый 

2016 год 

Первый год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

Второй год 

планового 

периода 

(2018 г.) 

Среднегодовое количество детей Чел. 9 8 8 8 ОШ -2 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования. 

Чел. 

9 8 8 8 Книга приказов 

 

4. Реализация дополнительных  общеразвивающих  программ 

Показатель, характеризующий содержание услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Категория потребителей: 

-физические лица 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Отчетный 

финансовый 

2015 год 

Текущий 

финансовый 

2016 год 

Первый год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

Второй год 

планового 

периода 

(2018 г.) 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию 

% 90 90 100 100 РИК-83 
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Общий уровень укомплектованности  кадрами в 

соответствии со штатным расписанием 

% 100 100 100 100 Штатное 

расписание, 

тарификация 

Удовлетворенность качеством дополнительного 

образования 

% 
100 100 100 100 

Анкетирование  

Полнота реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

% 
100 100 100 100 

Классный журнал 

Удельный вес дополнительных 

общеразвивающих программ со сроком 

реализации до 1 года 

% 
100 100 100 100 

 

Удельный вес обучающихся, имеющих 

достижения на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

% 
16 20 22 22 

Книга приказов 

 

Показатели объема оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
Отчетный 

финансовый 

2015 год 

Текущий 

финансовый 

2016 год 

Первый год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

Второй год 

планового 

периода 

(2018 г.) 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Чел. 

48 48 49 47 
Книга    приказов 
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5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания                   
Утвержден 

приказом Ильковской СОШ 

№____от _________2017 г. 

Директор ________________    ФИО 

 

Отчет об исполнении  муниципального задания за 2016 год 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения “Ильковская средняя общеобразовательная школа”  

 Беловского района Курской области  
 

Реализация основных  общеобразовательных программ  начального общего образования 
    

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

текущий финансовый год 

Фактическое значение за 

текущий финансовый год 

Удовлетворенность качеством начального 

общего образования 
% 

  
Анкетирование  

Полнота реализации основных 

общеобразовательных программ начального  

общего образования 

% 

  

Классный журнал 

Результаты качества  итоговой аттестации 

учащихся начальных классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

% 

  Личный кабинет ОО 

на портале 

сопровождения ВПР 

Квалифицированное кадровое обеспечение 

(доля учителей, прошедших повышение 

квалификации (или) профессиональную 

подготовку для работы в соответствии с ФГОС 

НОО) 

% 

  

РИК-83 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию 

%   РИК-83 

Общий уровень укомплектованности  кадрами в 

соответствии со штатным расписанием 

%   Штатное расписание, 

тарификация 

Удельный вес обучающихся, имеющих 

достижения на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

% 
  

Книга приказов 
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Объем оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

текущий финансовый год 

Фактическое значение за 

текущий финансовый год 

Среднегодовое количество детей Чел.   ОШ -2 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Чел. 

  Книга приказов 

 

 Реализация основных  общеобразовательных программ  основного общего образования 
 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

текущий финансовый год 

Фактическое значение за 

текущий финансовый год 

Удовлетворенность качеством основного 

общего образования 
% 

  
Анкетирование  

Полнота реализации основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования 

% 

  

Классный журнал 

Доля выпускников 9 класса, успешно 

прошедших ГИА 
% 

  
ОШ-1 

Удельный вес обучающихся, получивших 

основное общее образование 

%  
  

ОШ-1 

Доля учителей ОУ,  прошедших повышение 

квалификации (или) профессиональную 

подготовку для работы в соответствии с ФГОС 

ООО 

% 

  

РИК-83 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию 

%   РИК-83 

Общий уровень укомплектованности  кадрами в 

соответствии со штатным расписанием 

%   Штатное 

расписание, 

тарификация 
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Удельный вес обучающихся, имеющих 

достижения на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

% 
  

Книга приказов 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

текущий финансовый год 

Фактическое значение за 

текущий финансовый год 

Среднегодовое количество детей Чел.   ОШ -2 

Реализация основных 

общеобразовательных программ  

основного общего образования 

Чел. 

  Книга приказов 

 

Реализация основных  общеобразовательных программ  среднего общего образования 
 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

текущий финансовый год 

Фактическое значение за 

текущий финансовый год 

Удовлетворенность качеством среднего общего 

образования 
% 

  
Анкетирование  

Полнота реализации основных 

общеобразовательных программ  среднего 

общего образования 

% 

  

Классный журнал 

Доля выпускников 11 классов, успешно 

прошедших ГИА 

% 
  

ОШ-1 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию 

%   РИК-83 

Общий уровень укомплектованности  кадрами в 

соответствии со штатным расписанием 

%   Штатное 

расписание, 

тарификация 

Удельный вес обучающихся, имеющих 

достижения на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

% 
  

Книга приказов 
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Объем оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

текущий финансовый год 

Фактическое значение за 

текущий финансовый год 

Среднегодовое количество детей Чел.   ОШ -2 

Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

Чел. 

  Книга приказов 

 

 
Реализация дополнительных  общеразвивающих  программ 

 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

текущий финансовый год 

Фактическое значение за 

текущий финансовый год 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию 

%   РИК-83 

Общий уровень укомплектованности  кадрами в 

соответствии со штатным расписанием 

%   Штатное 

расписание, 

тарификация 

Удовлетворенность качеством дополнительного 

образования 

% 
  

Анкетирование  

Полнота реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

% 
  

Классный журнал 

Удельный вес дополнительных 

общеразвивающих программ со сроком 

реализации до 1 года 

% 
  

 

Удельный вес обучающихся, имеющих 

достижения на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

% 
  

Книга приказов 
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Объем оказываемой муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

текущий финансовый год 

Фактическое значение за 

текущий финансовый год 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Чел. 

  
Книга  приказов 

 
Ответственный за составление отчета 

об исполнении муниципального задания   (должность)        ФИО    «____»__________20_____ г. 

 

5.2.Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: не позднее 31 января последующего за отчетным 

периодом года 
 


