
Муниципальное задание
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Асерховская средняя общеобразовательная школа

Собинского района
(наименование районного муниципального учреждения)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы):
1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным
общеобразовательным программам
1.2. Обеспечение оздоровления и отдыха детей в каникулярное время

2. Выписка из реестра расходных обязательств Собинского района по расходным обязательствам, исполнение которых 
необходимо для выполнения муниципального задания .
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774 Р-
1.006

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и 
средних в рамках подпрограммы 
"Равитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной пргграммы 
"Развитие образования" на 2014- 
2020 годы

ПГР от
05.12.2013
№1759

в
целом

01.01.2014 31.12.2020 07 02 061759 000 000 1742,8 1443,5 1443,54

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 0610759 611 241 1742,8 1443,5 1443,5

коммунальные услуги ПГР от
17.09.2013

№1329

в
целом

01.01.14. 31.12.2014. 07 02 0610759 611 241 704,3 405 405

Прочие расходы (налоги) 07 02 0610759 611 241 492,3 492,3 492,3 1
Другие расходы 07 02 0610759 611 000 546,2 546,2 546,2 г

774 Р-
1.005

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях по подпрограмме 1 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования" на 2014- 
2020 годы

ПГР от
31.12.2009
№2080

в
целом

01.01.2010 не
установлен

07 02 0617047 000 000 5813 5813 5813

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 0617047 611 000 5813 5813 5813

Заработная плата РСНД от 
21.08.08 № 

139/9

в
целом

01.09.08 не
установлен

07 02 0617047 611 241 4380,5 4380,5 4380,5 1
Начисления на 

выплаты по оплате труда
07 02 0617047 611 241 1322,9 1322,9 1322,9 1



Увеличение стоимости 
основных средств

07 02 0617047 611 241 43,4 43,4 43,4 1

Другие расходы 07 02 0617047 611 000 66,2 66,2 66,2 г
£.

774 Р-
1.007

Совершенствование организации 
питания в общеобразовательных 
организациях в рамках 
подпограмыы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей", муниципальной 
программы "Развитие 
образования" на 2014-2020 годы

ПГР от
05.12.2013
№1759

в
целом

01.01.2014 31.12.2020 07 02 0612201 000 241 21,1 21,1 21,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 0612201 611 000 21,1 21,1 21,1

Другие расходы 07 02 0612201 611 241 21,1 21,1 21,1
774 Р-

1.011
Мероприятия по организации 
питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных 
общеразовательных организациях 
в рамках подпограмыы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей", муниципальной 
программы "Развитие 
образования" на 2014-2020 годы

ПГР от
17.09.2009
№1350

в
целом

17.09.2009 не
установлен

07 02 0612051 000 000 46,4 46,4 46,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 0612051 611 000 46,4 46,4 46,4

Другие расходы 07 02 0612051 611 241 46,4 46,4 46,4 2



774 Р-
1.011

Мероприятия по организации 
питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных 
оьразовательных организациях в 
рамках подпограмыы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей", муниципальной 
программы "Развитие 
образования" на 2014-2020 годы

07 02 0617051 000 241 126 126 1 2 б Х

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 0617051 611 ООО 126 126 126

Другие расходы 07 02 0617051 611 ООО 126 126 126

1-013 Оздоровление детей в 
каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования" на 2014- 
2020 годы

ПГР от
05.12.2013
№1759

в
целом

01.01.2014 31.12.2020 07 070 0612050 000 000 9,1 9,1 9,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 07 0612050 611 000 9,1 9,1 9,1

Другие расходы 07 07 0612050 611 241 9,1 9,1 9,1
774 р-

1.013
Оздоровление детей в 
каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования" на 2014- 
2020 годы

ПГР от
05.12.2013
№1759

в
целом

01.01.2014 31.12.2020 07 07 0617050 000 000 43,5 43,5 43,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 07 0617050 611 000 43,5 43,5 43,5

Другие расходы 43,5 43,5 43,5



3. Потребители муниципальной услуги: население муниципального образования Асерховское сельское поселение в возрасте от 6 
лет 6 лет 6 месяцев до 18 лет

Наименов
ание
категории
потребите
лей

Основа
предоставлени
я
(безвозмездная
(частично
платная,
платная)

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым 
возможно оказать муниципальную услугу 
(чел.)

отчеты
ый
финанс
овый
год
(2013
год)

текущий
финансо
вый
ГОД

(2014
год)

очередно
й
финансо
вый
год
(2015
год)

первый
год
плановог
о
периода
(2016
год)

второй
год
плановог
о
периода
(2017
год)

текущий
финансо
вый
год
(2014
год)

очередной
финансов
ый
год
(2015
год)

первый
год
плановог
о
периода
(2016
год)

второй
год
плановог
о
периода
(2017
год)

1. Дети безвозмездная 104 108 114 114 114 294 294 294 294
1.2. Дети,
посещаю
щие
лагерь с 
дневным 
пребывай 
ием

безвозмездная 80 80 80 80 80 80 80 80

4. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги 
(выполняемой работы).

4.1. Состав оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы):
Предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам

4.1.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 
(выполняемой работы).



Наименование
показателя

Единица
измерения

Методи
ка
расчета
< *>

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой работы)

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

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансов
ый
год
2014

очередной
финансов
ый
год
2015

первый
год
планового
периода
2016

второй
год
планового
периода
2017

1.Выполнение учебного 
плана

% 100% 100% 100% 100% 100% Учебный
план

2. Освоение 
государственного 
образовательного 
стандарта, в т.ч.

% 97 % 100% 100% 100% 100% Статотчет

2.1 доля выпускников 9 
классов, получивших 
аттестат об основном 
общем образовании

% 100% 100% 100% 100% 100% Статотчет

2.2 доля выпускников 11 
классов, получивших 
аттестат осреднем общем 
образовании

% 60% 100% 100% 100% 100% Статотчет

3. Соответствие 
требованиям федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов начального 
общего образования

% 100% 100% 100% 100% 100% Мониторинг
введения
ФГОС,
Статотчет

4. Соответствие 
требованиям федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов основного 
общего образования

% 82% Не менее 
85%

Не менее 
85%

Не менее 
85%

Не менее 
85%

Мониторинг
введения
ФГОС,
Статотчет



5. Соответствие 
требованиям федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов среднего 
общего образования

% 82% Не менее 
85%

Не менее 
85%

Не менее 
85%

Не менее 
85%

Мониторинг
введения
ФГОС,
Статотчет

6. Степень обеспечения
образовательного
процесса
информационными
ресурсами

кол-во учащихся 
на 1 компьютер

3,71 4Д 4Д 4,1 4,1 статотчет

7. Уровень
обеспеченности учащихся 
учебной литературой

% 100% 100% 100% 100% 100% Статотчет

8. Укомплектованность 
кадрами

% 100% 100% 100% 100% 100% 83-РНК

9. Наличие 
квалификационной 
категории у 
педагогических кадров

% 61% 65% 70% 75% 75% Статотчет

10. Наличие лицензии на 
право ведения 
образовательной 
деятельности

да/нет, срок 
действия, если 

имеется

до 23.11.2015 г. до
23.11.2015

г.

бессрочно бессрочно бессрочно Лицензия

11. Обучение по 
различным профилям и 
направлениям, в т.ч. по 
индивидуальным учебным 
планам

доля уч-ся от 
числа уч-ся 10-11 

классов,

100% 100% 100% 100% 100% Статотчет

12. Дистанционное 
обучение учащихся

доля уч-ся, 
охваченным 

дистанционными 
формами 

получения 
образования

1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% Статотчет



13. Предоставление 
дополнительных 
образовательных услуг

% занятости 87% 87% 87% 87% 87% статотчет

14. Охват горячим 
питанием

% охвата 92,4 88-92 89-92 90-92 90-92 Статотчет

15. Доступность 
информации о 
деятельности 
об 11 ̂ образовательного 
учреждения, порядке и 
правилах предоставления 
обп ̂ образовательной 
услуги

Да/нет Да да да да да сайт учреждения, 
информационны 
й стенд

16. Уровень 
удовлетворённости 
родителей (законных 
11 редставителей) 
качеством предоставления 
услуги

% Анкетир 
ование 

родителе 
й на 

ежегодн 
о

(май,ноя 
брь)

89,4% 91% 91% 91% 91% мониторинг

4.1.2. Объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) (в натуральных показателях).

Наименование Единица Значение показателей объема (содержания) оказываемой Источник
показателя измерения муниципальной услуги выполняемой работы) информац

(кол-во) отчетный текущий очередной первый второй ИИ

финансовы финансовы финансовы год ГОД о значении
й й й плановог плановог показателя
год (2013 год год о о
год) (2014

год)
(2015 год) периода

(2016
год)

периода
(2017
год)



Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного

104 108 114 114 114 Статотчет

общего, среднего (полного) общего дети
образования по основным
общеобразовательным программам

4.2. Состав оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) 
Обеспечение оздоровления и отдыха детей в каникулярное время

4.2.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
расчета
<*>

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой 
работы)

Источник
информаци
и

отчетны
й
финансо
вый
год

текущи
й
финанс
овый
год

очеред
ной
финанс
овый
год

первый
год
плановог
о
периода

второй
год
планов
ого
период
а

о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

Количество детей и 
подростков, отдохнувших в 
лагере с дневным 
пребыванием детей

Чел. 67 80 80 80 80 Статотчет

Доля детей и подростков, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
отдохнувших в ЛДП, от 
общего количества детей 
данной категории

% К(отжс) : К(тжс) * 100%, где 
К(отжс) -  кол-во детей, 
оказавшихся в ТЖС, 
отдохнувших в ЛДП; К(тжс) -  
общее кол-во учащихся, 
оказавшихся в ТЖС.

27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 Статотчёт

Доля детей и подростков, 
охваченных
организованными формами 
отдыха, оздоровления и 
занятости

% Ко: К* 100%, где Ко- кол-во 
отдохнувших детей и 
подростков, К -  контингент 
уч-ся

52,8 71 72 73 74 Статотчет



4.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги (выполняемой 
работы) <*>.

4.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению 
оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы).
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Закон Владимирской области от 12.08.2013 N 86-03 "Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу 
отдельных законов Владимирской области в сфере образования" (в редакции от 31.12.2013 г. № 162-03)
- Письмо Министерства образования РФ от 24.11 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Главным государственным санитарным 
врачом РФ 29.12.2010 года
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования 
и науки от 06.10.2009 г. № 373
- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 
науки от 17.12.2010 г. № 1897
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Положение об организации предоставления образования в Собинском районе, утвержденное Постановлением администрации 
Собинского района от 30.01.2014 № 99
- муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2020 г.г., утвержденная Постановлением администрации 
Собинского района от 05.12.2013 г. №1759;
- Национальный стандарт РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» ГОСТ Р 52887-2007, утвержденный 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 565-ст.
- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25.
- Письмо Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2011 N 18-2/10/1-2188 «О Типовом положении о детском оздоровительном лагере». |
- Постановление Губернатора области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков».



- Постановление администрации МО Собинский район Владимирской области «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков» (ежегодное).
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Асерховская средняя общеобразовательная школа 
Собинского района

4.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные 
требования к имуществу

1. Здания и сооружения Определяется по нормативам к материально-техническому обеспечению и 
по фактическому материально-техническому обеспечению

2. Оснащение учебного процесса и оборудование 
учебных помещений

Соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, Федеральным 
требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 
Требованиям ФГОС НОО

3. Учебно-методическое оснащение учебного 
процесса

Соответствие рекомендация по оснащению общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 
необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, 
организации проектной деятельности, моделирования и технического 
творчества обучающихся, Требованиям ФГОС НОО

4. Материально-техническое оснащение учебного 
процесса

Соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, Федеральным 
требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 
Требованиям ФГОС НОО

5. Информационное обеспечение учебного 
процесса

Соответствие рекомендация по оснащению общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 
необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, 
организации проектной деятельности, моделирования и технического 
творчества обучающихся, Требованиям ФГОС НОО

3. Технологическое оборудование Определяется по нормативам к материально-техническому обеспечению и 
по фактическому материально-техническому обеспечению

4.4. Требования к квалификации и опыту персонала



Профессиональная подготовка 
работников

В соответствии с квалификационными характеристиками по соответствующим 
должностям. Высшее, среднее профессиональное образование для 
педагогических работников

Требования к стажу работы В соответствии с квалификационными характеристиками по соответствующим 
должностям.

Периодичность повышения квалификации Один раз в 5 лет
Иные требования: аттестация 
педагогических и руководящих кадров

Один раз в 5 лет

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Основные процедуры 
оказания муниципальной 
услуги

Определяются административными регламентами
- Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Собинского района, утвержден Постановлением главы района от 09.09.2011 № 
900;
- Зачисление в общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Собинского 
района, утвержден Постановлением главы района от 09.09.2011 г. №903.____________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1. Информационные стенды в образовательном 
учреждении

Информация об организации работ по 
предоставлению услуг

По мере необходимости

2 Сайт образовательного учреждения Информация и (или) анализ деятельности В течение года



3. Родительские собрания Информация о ходе предоставления услуги по мере необходимости

4. СМИ Информация о ходе предоставления услуги по мере необходимости

5. Объявления Информация о ходе предоставления услуги по мере необходимости

5.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

1. Ликвидация общеобразовательного учреждения п. 10, 11, 12, 14 ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;
п.2 ст. 11 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Собинского района, утв. 
решением Совета народных депутатов Собинского района от 
30.01.2014 № 10/1, п. 11.5ct.11 Устава

2. Приостановление лицензии ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»; 
п. 9 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденное Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 
966

3. Чрезвычайная ситуация природного и (или) 
техногенного характера

4. Требования надзорных органов в связи с 
выявленными нарушениями

5.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта
1. Ликвидация учреждения п. 10, 11, 12, 14 ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
п.2 ст. 11 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Собинского района, утв. решением Совета народных депутатов 
Собинского района от 30.01.2014 № 10/1, п. 11.5 ст. 11 Устава



I
2. Реорганизация учреждения п. 10, 11, 12, 14 ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об \

образовании в Российской Федерации»;
п.2 ст. 11 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью Собинского района, утв. решением Совета народных депутатов
Собинского района от 30.01.2014 № 10/1, п. 11.3 ст. 11 Устава

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <*>. 
6.1. Значения предельных цен (тарифов)

Цена (тариф), единица 
измерения

Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок определения 
цен (тарифов)

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления -  
администрация муниципального образования Собинский район

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля Периодичность Органы администрации района, 

осуществляющие контроль за 
оказанием услуги (выполнением 
работы)

1. Последующий контроль (в 
форме выездной проверки)

- в соответствии с планом проведения выездных проверок, 
но не реже одного раза в два года;
- по мере необходимости (в случае поступления жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Собинский район

2. Текущий контроль 
(документарный, проверка 
отчетности)

один раз в квартал 
один раз в полугодие

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Собинский район

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.

Количественные показатели ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Качественные показатели - один раз в год до 10 января года, следующего за отчетным

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


