
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
городского округа «город Дагестанские Огни» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от » Qf_____ 20, ^  года №

Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальной работы 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением « Средняя 

общеобразовательная школа №7» городского округа «город Дагестанские Огни» 
на 2021 год и на плановый 2022 -2023годов

Во исполнение постановления администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни» от03.08.2011г. №402 «Об утверждении порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 
округа «город Дагестанские Огни» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания , порядка определения объема и условий представления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, администрация 

городского округа «город Дагестанские Огни»

1.Утвердить муниципальное задание на выполнение муниципальной работы реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, согласно 
приложению.
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «город 
Дагестанские Огни», на официальном сайте www.bus.gov.ru и опубликовать в городской 
газете.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дагестанские Огни» Бабаева Ф.А.

Глава администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

http://www.bus.gov.ru


Утверждено 
постановлением администрации

га
>гни» „

№ 49
«гор о.

«А1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальному бюджетному учреждению МБОУ «СОШ № 

«город Дагестанские Огни» на 2021 год и на плановый период

1. Наименование муниципальной услуги:

Реестровый номер Код базовой услуги или работы Наименование базовой услуги или работы

11791000300300101009100 11.791.0
Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования

Уникальный номер Технический номер Наименование муниципальной услуги или работы

8010120.99.0. БА81АЭ92001 34787000301000101000101
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

8021110.99.0.БА96ББ58000 35791000304300101005100 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

8021120.99.ББ11АЮ58001 36794000301000101001101 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

8891110.99.0.БА91АБ77000 34Д40000500200004007100 Присмотр и уход (ГПД начальное общее образование)

8010120.99.0. БА81АА25001 34787000100400202003101 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (надомное обучение)

8021110.99.0.БА96АГ24000 35791000101000201005100 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (надомное обучение)

8021120.99.0ББ11АА25001 3 6794000100400201005101 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (надомное обучение)

5602000.99.ОБ А89АА00000 34 Д070000СГ0000000005100 Предоставление питания (начальное общее образование)

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования.

2. Потребители муниципальной услуги:
Дети в возрасте от 6,6 до 18 лет.

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

Наименование
показателя

Е
ди
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ца

из
м
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ия

Значение показателей качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации о 
фактических 
значении 
показателя

Отчетный
финансовый

год
2020

Текущий
финансовый

год
2021

1-год
планового
периода

2022

2-год
планового
периода

2023

Критерии качества: %
1 .Выполнение учебного 
плана школы. Полнота 
реализации 
образовательных 
программ. Выполнение

100 100 100 100 Календарно
тематическое
планирование



учебных программ
2.Обеспеченность 
общеобразовательных 
учреждений 
компьютерной техникой

Кол-во 
обуч-ся 

на 1 
компьютер

8 8 10 12 Инвентарная
книга

3.Кол-во обучающихся, 
имеющих по итогам 
учебного года отметку 
«3» и выше к общему 
числу обучающихся

% 42 43 45 50 Классный журнал 
об успеваемости 
учащихся

3.Кол-во обучающихся, 
имеющих по итогам 
учебного года отметку 
«4» и выше к общему 
числу обучающихся

% 41 44 45 45 Классный журнал 
об успеваемости 
учащихся

5.Результаты 
государственной 
(итоговой) аттестации в 
новой форме. Уровень 
обучаемых выпускников 
9 классов по русскому 
языку

% 100 100 100 100 Результаты 
проведения ГИА

6.Результаты 
государственной 
(итоговой) аттестации в 
новой форме. Уровень 
обучаемых выпускников 
9 классов по математики

% 100 100 100 100 Результаты 
проведения ГИА

7. Результаты ЕГЭ. 
Уровень обучаемых 
выпускников 11 классов 
по русскому языку

% 100 100 100 100 Результаты 
проведения ЭГЭ

8.Результаты ЕГЭ. 
Уровень обучаемых 11 
классов по математике

% 100 100 100 100 Результаты 
проведения ЭГЭ

9.Удельный вес 
учащихся, получивших 
основное общее 
образование

% 100 100 100 100 Классный журнал

Ю.Удельный вес 
выпускников 9 классов, 
перешедших к 
следующему уровню 
образования (10- 11 
классы)

% 100 100 100 100 Результаты
итоговой
аттестации

11 .Удельный вес 
выпускников 11кл. 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат об 
образовании, в общей 
численности 
выпускников 11 классов

% 0 0 0 0 00-1

12.Удельный вес
обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием,
организованной школой

% 49 50 52 55 Отчет

t

13.Охват детей 
организованными 
формами отдыха

% 0 0 0 0 Годовой план

14.Охват детей «группы 
риска»
организованными 
формами отдыха

% 0 0 0 0 По плану школы



15.Охват учащихся в 
учреждении горячим 
питанием

47 47 50 50 Годовой план

16.Организация 
безопасного и 
безаварийного подвоза 
учащихся. Охват 
учащихся подвозом

% 0 0 0 0 Приказ по школе

17.Доля педагогических 
работников с высшим 
образованием от общего 
количества кадров

% 78 78 78 78 Итоги аттестации
педагогического
персонала

18. Доля аттестованных
педагогических
работников

% 100 100 100 100 Итоги аттестации
педагогического
персонала

19. Доля
административно
управленческих и 
педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию

% 67 67 70 70 Тарификационные
списки

20. Удовлетворенность 
потребителей качеством 
работы учреждения

% 100 100 100 100 Результаты
анкетирования
родителей

3.2. Объем муниципальной услуги ( в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Значение показателей качества муниципальной 
услуги

Источник 
информации о 
фактических 
значении 
показателя

Отчетный
финансовый

год
2020

Текущий
финансовый

год
2021

1-год
планового
периода

2022

2-год
планового

периода
2022

Количество
обучающихся

человек 712 712 750 785 0 0 -1

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

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия по формированию 
муниципального задания:
-  Конституция РФ от 12,12.1993
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об Образовании в Российской Федерации» 
№273 от 29.12.2012г;
-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 
Президентом РФ от 04.02.2010г. №  Пр-271;
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом М инистерства образования и науки РФ от Об. 
10.2009г. №373
-  Типовое положение об образовательном учреждении(утверждено Постановлением 
Правительства РФ № 196 от 19.03.2001);
-  СанПиН 2.4,5.2409-08 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07,2008 г. №45);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации;
-Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» городского округа «город Дагестанские Огни»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. сайт МБОУ «СОШ 
№7» Приказы, новости, локальные акты и т.д.

Еженедельно

2. Доска объявлений Объявления Еженедельно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания ликвидация 
учреждения, реорганизация учреждения.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным 
законом предусмотрено их оказание на платной основе:

6.1. Нормативно-правовой акт , устанавливающий цены (тарифы) 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 Структурные подразделения Администрации
городского округа «город Дагестанские
Огни»,осуществляющие контроль за оказанием услуги

1. Представление отчетности об 
исполнении муниципального задания

1 раз в год Управление образования администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни»,

2.Проведение опроса родителей по 
вопросу удовлетворенности качеством 
предоставления услуг

1 раз в год Администрация школы

3. Проверка правомерного н целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения 
муниципального задания

В соответствии с 
планом контрольной 
деятельности

Финансовое управление администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни»

4. Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности 
учреждения

1 раз в год в 
соответствии с планом 
проверок

Управление земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое
значение

за
отчетный

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Критерии качества:
8.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

Ж *

Директор МБОУ «СОШ№7»


