


Наименование Код Значения показателей
Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1 2 5
Категория потребителей П-1 население муниципального района 

«Грайворонский район» в возрасте от 3 
до 18 лет

Количество потребителей, 
всего (чел.)

К-1 135 135 135

Основа предоставления 
услуги:

К-2

- бесплатная - предоставление  общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования;
- предоставление и обеспечение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего образования;
- предоставление дополнительного 
образования детей;

- частично платная К-3 отдых и оздоровление детей в 
каникулярное время

Объем муниципальной услуги в 
натуральном выражении:

135 135 135

- единица измерения человек
Планируемые объемы:

Количество детей, получающих 
общедоступное и бесплатное 
дошкольное образование

50 50 50

Количество детей, получающих 
общедоступное и бесплатное 
начальное общее, основное 
общее, среднее (полное) общее 
образование

85 85 85

Количество детей, получающих 
дополнительное образование

85 85 85



Количество детей, отдохнувших 
и оздоровленных в каникулярное 
время

42 49 50





Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Предоставление общедостоупного и бесплатного дошкольного образования

№
п/п

Индикаторы качества 
бюджетной услуги

Един
ицы 

измере
ния

Очередной
финансовы

й год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
плановог

о 
периода

1. Количество практических 
занятий и тренировок по 
действию работников в 
экстремальных ситуациях

штук 9 9 9

2. Доля воспитанников, 
прошедших раннюю 
диагностику (3-7 лет)

% 100 100 100

3. Доля выпускников групп 
общеразвивающей 
направленности, готовых к 
обучению в школе (имеющих 
высокий и средний уровень 
готовности к школе)

% - 75 50

4. Общий уровень 
укомплектованности кадрами 

% 100 100 100

5. Доля педагогических кадров 
с высшим образованием от 
общего количества кадров

% 85 90 95

6. Доля воспитателей, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию.

% 50 50 50

7. Доля воспитателей, имеющих 
специальное образование

% 100 100 100

8. Доля снижения 
заболеваемости 
воспитанников

Дето-
дни

Не более 6 Не более 6 Не более 6 



Предоставление и обеспечение общедоступного начального общего, основного общего 
образования и бесплатного

№ п/п Индикато
ры 

качества 
бюджетно
й услуги

Единицы 
измерения

Очередной
финансов

ый год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

1. Доля 
школьнико
в, 
получающ
их 
организова
нное 
горячее 

% 100 100 100

2. Доля 
школьнико
в, 
получающ

% 100 100 100

3. Доля 
школьнико
в, 
получающ

% - - -

4. Количеств
о 
практическ
их занятий 
и 
тренировок 

штук 10 10 10

5. Среднестат
истическая 
наполняем

человек 9,4 9,5 9,5

6. Среднее 
число 
обучающи
хся, 
приходящи

человек 5,9 6,0 6,0

7. Сохраннос
ть 
контингент
а 
(отсутствие 
обучающи

% 100 100 100

8. Доля 
обучающих
ся, 
переведенн
ых в 
следующи
й класс (за 

% 100 100 100



9. Доля выпускников 
начальной школы, 
выполнявших областные 
контрольные работы от 
общего числа выпускников

% 100 100 100

10. Доля выпускников 
начальной школы, 
выполнивших областную 
контрольную работу по 
русскому языку от общего 
числа выполнявших работу

% 100 100 100

11. Доля выпускников 
начальной школы, 
выполнивших областную 
контрольную работу по 
математике от общего числа 
выполнявших работу

% 100 100 100

12. Доля выпускников 
начальной школы, 
выполнивших областную 
контрольную работу по 
русскому языку на 
«хорошо» и «отлично»

% 100 100 100

13. Доля выпускников 
начальной школы, 
выполнивших областную 
контрольную работу по 
математике на «хорошо» и 
«отлично»

% 25 50 50

14. Доля выпускников 9 
класса, прошедших 
государственную 
(итоговую) аттестацию в 
новой форме не менее чем 
по трем предметам

% - 50 50

15. Соответствие результатов 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 
класса в новой форме и 
годовой отметки по 
русскому языку

% - 100 100



16. Соответствие результатов 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 
класса в новой форме и 
годовой отметки по алгебре

% - 100 100

17. Доля выпускников 9 
класса, получивших 
аттестат об основном 
общем образовании

% 100 100 100

18. Доля обучающихся 9 
классов, охваченных 
предпрофильной 
подготовкой

% 100 100 100

19. Доля выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, поступивших 
в учреждения начального, 
среднего 
профессионального 
образования

% - 50 50

20. Доля участников районных 
олимпиад

% 76,9 64,5 33

21. Доля участников 
региональных олимпиад

% - 0 0

22. Доля участников районных 
конкурсов

% 50 50 50

23. Доля участников 
региональных конкурсов

% 25 25 25

24. Удовлетворенность 
родителей качеством 
образования

% 100 100 100

25. Доля педагогических 
работников, имеющих 
подготовку по профилю 
деятельности

% 100 100 100

26. Доля учителей, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию.

% 62,5 62,5 62,5

Предоставление дополнительного образования  детей



№ 
п/п

Индикаторы качества 
бюджетной услуги

Едини
цы 

измере
ния

Очеред
ной

финан
совый 

год

1-й год 
плановог
о периода

2-й год 
планово

го 
периода

1. Доля школьников, 
получающих 
организованное горячее 
питание от общего числа 
обучающихся (за 
исключением обучающихся 
на дому)

% 100 100 100

2. Доля школьников, 
занимающихся в 
объединениях 
дополнительного 
образования учреждения

% 100 100 100

3. Доля школьников, 
занимающихся в 
объединениях 
дополнительного 
образования учреждений 
дополнительного 
образования

% 100 100 100

4. Доля обучающихся, 
включенных в научно-
исследовательскую 
деятельность

% 15 15 20

5. Доля школьников, 
включённых в 
физкультурно-массовые 
мероприятия различного 

% 100 100 100

6. Доля школьников, 
включённых в социально-
значимую деятельность

% 100 100 100

7. Доля школьников, 
состоящих на 
профилактическом учёте 
КДН, ПДН, занятых в 
сфере дополнительного 
образования

% 0 0 0

Отдых и оздоровление детей в каникулярное время



№ 
п/п

Индикаторы качества 
бюджетной услуги

Едини
цы 

измере
ния

Очеред
ной

финан
совый 

год

1-й год 
плановог
о периода

2-й год 
планово

го 
периода

1. Доля детей, охваченных 
организованными формами 
отдыха и занятости в 
каникулярное время

% 50 50 51

Порядок контроля: К-6
формы контроля Плановые (внеплановые) 

документальные проверки и 
плановые (внеплановые) выездные периодичность контрольных 

мероприятий
Плановые проверки -1 раз в два года

условия и порядок досрочного 
прекращения муниципального 
задания

Существенное нарушение 
выполнения муниципального 
задания:
- снижение показателей качества 
оказания муниципальной услуги 
более чем на 15%;
- уменьшение количества 
потребителей муниципальной 
услуги более чем на 20%. 
Реорганизация и (или) ликвидация 
учреждения.

Требования к отчетности К-7 Контроль за выполнением 
муниципального задания 
осуществляется путем сбора и 
анализа отчетов (в соответствии с 
нормативными документами)

Ознакомлен:
Директор МБОУ «Добросельская ООШ» ______________/Анпилова А.В./




