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Департамент по социальной политике Администрации города 

(наименование органа, осуществляющего функции и 
распорядителя средств) 

Зам.Главы городского округа Саранск -Директор 
Департамента по социальной политике 

(должность) 

" 9 " января 2018г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 42 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Озёрная основная общеобразовательная школа" 

Вид деятельности муниципального учреждения 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее (полное) общее образование 

Вид муниципального учреждения (указывается из базового (отраслевого) перечня): 

Форма по ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Общеобразовательная организация. По ОКВЭД 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный 
начального общего образования номер по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очеред 

ной 
финансовы 

й год) 

2019 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

наименова 
ние 

код 

2018 год 
(очеред 

ной 
финансовы 

й год) 

2019 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
347870001043001010031 

00 
обучающие 

ся, за 
исключени 

адаптирова 
нная 

образовате 

не указано Очная Доля в общей численности 
учащихся, успевающих на "хорошо" 

и"отлично" 

Процент 744 50.000 50.000 50.000 

ем детей-
инвалидов 

и 
инвалидов 

льная 
программа 

Доля детей, оставленных на 
повторный год обучения 

Процент 744 1.000 1.000 1.000 ем детей-
инвалидов 

и 
инвалидов Доля педагогических кадров, 

прошедших курсы повышения 
квалификации 

Процент 744 60.000 60.000 60.000 

Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 

образованием от общего числа 
педагогов составляет не менее 80% 

Процент 744 80.000 80.000 80.000 

Наличие и обновление сайта 
учреждения в сети Интернет 

Процент 744 24.000 24.000 24.000 

Обеспечение учащихся питанием, в 
том числе горячим, в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами 

и требованиями 

Процент 744 60.000 60.000 60.000 

Призовые места в муниципальных, 
республиканских, Всероссийских и 

международных олимпиадах 

Процент 744 1.000 1.000 1.000 

Процент аттестованных учителей Процент 744 60.000 60.000 60.000 
Размещение публичного доклада об 

образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности (в 

СМИ, отдельным изданием, в сети 
Интернет) 

Процент 744 1.000 1.000 1.000 

Средняя наполняемость классов в 
общеобразовательных учреждениях 

Проценг 744 24.000 24.000 24.000 

Укомплектованность кадрами Процент 744 100.000 100.000 100.000 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуга, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 0.000 
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Порядок оказания муниципальной услуги." — 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказан™ муниципальной услуги: 

Постановление Администрации городкого округа Саранск № 702 от 25 01 2014 »пя 
муниципальных услуг и работ, оказываемых " • своДноГО в е д о м а перечня 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) ' 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
ой услуги: 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Раздел 2 

Реализация основных обтеобпатвягеш.чых прпгщш. 
ОСНОВНОГО обшего пбпячпяянма 

1 Наименование муниципальной услуги: 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Ф и з и ч е с к и е ^ 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной УСЛУГИ 
Уникальный номер Показатель. ХаПЯКТепи-п/иммиВ I 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

35791000104300101007100 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(наименова 
ние показа 

теля) 

обучающие 
ся, за 

исключени 
ем детей-

инвалидов 

(наименова 
ние показа 

теля) 

адаптирова 
нная 

образовате 
льная 

программа 

(наименова 
ние показа 

теля) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Доля в общей численности 
учащихся, успевающих на "хорошо1 

и "отлично' 

Доля детей, оставленных на 
повторный год обучения 

Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 

образованием от общего числа 
педагогов составляет не менее 80% 

Доля педагогических кадров, 
прошедших курсы повышения 

квалификации 

Наличие и обновление сайга 
учреждения в сети Интернет 

Обеспечение учащихся питанием, в 
том числе горячим, в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами 

и требованиями 

Призовые места в муниципальных, 
республиканских, Всероссийских и 

международных олимпиадах 

Процент аттестованных учителей 
Размещение публичного доклада об 

образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности (в 

СМИ, отдельным изданием, в сети 
Интернет) 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

наименова 
ние 

Процент 

Процент 

Процент 

Процент 

Процент 

Процент 

Процент 
Процент 

744 

744 

744 

744 
744 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2018 год 
(очеред 

ной 
финансовы 

й год) 

24.000 

1.000 

2019 год (1 
йгод 

планового 
периода) 

1.000 

80.000 

60.000 

1.000 
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Средняя наполняемость классов в 
общеобразовательных учреждениях 

Укомплектованность 

Процент 

Процент 
допустимые (возможные) оттлонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным{процентов): 0.000 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

100.000 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

1 
3579100010 
4300101007 

100 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(наименова 
ние показа 

теля) 

обучающие 
ся, за 
исключени 
ем детей-
инвалидов 
и 
инвалидов 

(наименова 
ние показа 

теля) 

адаптирова 
нная 
образовате 
льная 
программа 

(наименова 
ние показа 

теля) 

не указано 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(наименова 
ние показа 

теля) 

Очная 

(наименова 
ние показа 

теля) 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Наименова 
ние 

показателя 

Число 
обучающих 
ся 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

наименова 
ние 

Человек 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 

считается выполненным (процентов): 0.000 

4 

792 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

2018 год 
(очеред 

ной 
финансовы 

й год) 

2019 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 

планового 
периода) 

пределах которых муниципальное задание 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

2018 год 
(очеред 

ной 
финансовы 

й год) 

2019 год (I 
й год 

планового 
периода) 

2020 год (2 
й год 

планового 
периода) 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер 

1 
-V порядок 

2 
жазания муниципальной услуги. 

3 4 5 

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

Постановление Администрации городкого округа Саранск № 702 от 25.03.2015 года "Об утверждении порядка формирования, ведения „ утверждения сводного ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Саранск" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Раздел 2 
1 Наименование муниципальной услуги: Реализация о с и н ы х общеобразовательных программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

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

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очеред 

2019 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

наименова 
ние 

код финансовы 
й год) 

2019 год (1 
й год 

планового 
периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
357910001043001010071 

00 
обучающие 

ся, за 
исключени 
ем детей-

инвалидов 
и 

адагггирова 
нная 

образовате 
льная 

программа 

не указано Очная Доля в общей численности 
учащихся, успевающих на "хорошо" 

и"отлично" 

Процент 744 50.000 50.000 50.000 обучающие 
ся, за 

исключени 
ем детей-

инвалидов 
и 

адагггирова 
нная 

образовате 
льная 

программа Доля детей, оставленных на 
повторный год обучения 

Процент 744 1.000 1.000 1.000 

инвалидов Доля педагогических кадров, 
прошедших курсы повышения 

квалификации 

Процент 744 60.000 60.000 60.000 

Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 

образованием от общего числа 
педагогов составляет не менее 80% 

Процент 744 80.000 80.000 80.000 

Наличие и обновление сайта 
учреждения в сети Интернет 

Процент 744 24.000 24.000 24.000 

Обеспечение учащихся питанием, в 
том числе горячим, в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами 

и требованиями 

Процент 744 60.000 60.000 60.000 

Призовые места в муниципальных, 
республиканских, Всероссийских и 

международных олимпиадах 

Процент 744 1.000 1.000 1.000 

Процент аттестованных учителей Процент 744 60.000 60.000 60.000 
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Размещение публичного доклада об 
образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности (в 

СМИ, отдельный изданием, в сети 

Процент 744 1.000 1.000 1.000 

Средняя наполняемость классов в 
общеобразовательных учреждениях 

Процент 744 24.000 24.000 24.000 

Укомплектованность кадрами Процент 744 100.000 100.000 100.000 

допустимые (возможные 
считается выполненным 

отклонения 
процентов): 

от установл 

ь е м МУНИЦИП 

гнных показе 

0.000 

альной услуг 

ггелей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

*и: 
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер п 
тариф) 

латы (цена, 
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименова 
ние 

показателя 

Единица из 
ОК 

мерения по 
ЕИ 

2018 год 
(очеред 

ной 
финансовы 

йгод) 

2019 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2020 год (2 
й г о д 

планового 
периода) 

2018 год 
(очеред 

ной 
финансовы 

й год) 

2019 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 

планового 
периода) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

(наименова 
ние показа 

теля) 

Наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

код 

2018 год 
(очеред 

ной 
финансовы 

йгод) 

2019 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2020 год (2 
й г о д 

планового 
периода) 

2018 год 
(очеред 

ной 
финансовы 

й год) 

2019 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 

планового 
периода) 

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

3579100010 
4300101007 

100 

обучающие 
ся, за 
исключени 
ем детей-
инвалидов 
и 

адаптирова 
нная 
образовате 
льная 
программа 

не указано Очная Число 
обучающих 
ся 

Человек 792 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 0-000 

Нормативный правовой акт 
принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

Постановление Администрации городкого округа Саранск № 702 от 25.03.2015 года "Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения сводного ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Саранск* 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
При отмене (прекращении)или приостановлении полномочия по оказанию соответствующей муниципальной услу™;при внесении изменений в бюджет городского округа Саранск, 
предусматривающих прекращение финансирования оказания соответствующей муниц.услуги. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания 

Контроль за исполнением муниципального задания учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. Внутренний контроль проводится 
руководителем учреждения и его заместителем.Внугренний контроль подразделяется на:-оперативный контрольно выявленным проблемным фактам и жалобам,касающимся качества 
предоставления услуг) -контроль мероприятий(анализ и оценка проведенного мероприятия),-итоговый контроль(аналш деятельности учреждения за отчетный период).Внешний контроль 
за исполнением муниципального задания осуществляется главным распорядителем бюджетных средств(струетурным подразделением).Коитроль за оказанием муниципальных услуг должен 
быть основан на использовании формализованной процедуры сбора и обработки информации и оценки результатов его выполнения. 

3. Порядок контроля за в 
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Документальная 
проверка 

квартальная Департамент по социальной политике Администрации 
городского округа Саранск 

4, Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _ 

4 2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Отчет о результатах выполнения муниципального задания предоставляется учрежденем ежеквартально, с предоставлением его в Департамент по социальной политике Администрации 
городского округа Саранск до 25 числа месяца,следующего за отчетным периодом. 
4 3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
По итогам контроля составляется отчет о результатах выполнения муниципального задания. Форма отчета утверждена Постановлением Главы " ^ " Г и ^ З ь Т м Г ™ ™ ^ " " 
от 29 октября 2010 г.№2927/3 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услут(выполнение работ) муниципальными учреждениями 
городского округа Саранск и финансового обеспечения выполнения этого задания"в Прилоложении №2. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

4 из 4 


