
Приложение N2

к Положению о формировании и 
финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания 
муниципальными учреждениями 

Ровеньского района

"УТВЕРЖДАЮ"

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов »

(наименование муниципального учреждения)

1. Оказание муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги Н-1 «Предоставление 
общедоступного бесплатного 
начального общего 
основного общего,среднего 
(полного)общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам на территории 
муниципального района»

Стандарт муниципальной услуги (реквизиты 
документа)

Н-2 Постановление 
администрации 
муниципального района № 
369 от 29.07.2011г. «Об 
утверждении стандартов 
качества предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере образования 
управлением образования 
администрации Ровеньского 
района и
подведомственными ему 
учреждениями»

Муниципальное учреждение Н-3 МБОУ «Ровеньская средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов »

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 1 января 2016
Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31 декабря 2016



Наименование Код Годовые значения
1 2 3

Категория потребителей П-1 Физические лица 
школьного возраста 

(от 6,5 до 18 лет)
Количество потребителей, всего (чел.) К-1 729

Основа предоставления услуги: К-2
- бесплатная бесплатная
- частично платная
Объем муниципальной услуги: К-3
а) в натуральном выражении:
- единица измерения 1 учащийся
- фактические объемы 712
Показатели непосредственного результата Р-1 Н а3 1 .12.2016 г. 

муниципальное 
задание выполнено в 
объеме 97,7% с 
показателем качества 
100%

2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги

N п/п Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующих 
органов

N
п/п

Наименование услуги Дата Контролирующий орган 
и дата проверки

Содержание
замечания

2.3. Характеристика индикаторов качества

N
п/п

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение

1 Обеспеченность педагогическим и прочим персоналом, 
связанным с образовательным процессом

% Значение

2 Материально-техническая обеспеченность образовательно
воспитательного процесса, в том числе организационно
техническое и программно-методическое обеспечение ЕГЭ

% 100

3 Программно
методическое,техническое,консультационное,информационно
аналитическое сопровождение образовательного процесса в 
образовательных учреждениях, классах с углубленным 
изучением предмета, в рамках индивидуального изучения на 
дому, в учебнор-консультационных группах, в группах 
продленного дня.

% 100

4 Организация подвоза учащихся к местам обучения % 100

5 Предоставление обучающимся зданий и иных помещений, 
отвечающих установленным строительным, санитарным и т.п. 
правилам и нормам

% 100



6 Обеспечение содержания и ремонта предоставленных зданий 
и иных помещений в соответствии со стандартами качества

% 100

7 Обеспеченность помещений услугами тепло-,электро- и 
водоснабжения

% 100

8 Обеспечение безопасности детей во время оказания услуги 
(общественного порядка, пожарной безопасности и др.)

% 100

9 Предоставление учащимся горячего питания. % 100

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 
выполнения задания от запланированных.

Муниципальное задание выполнено на 97,7% в связи с изменением места жительства 
родителей.

4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением
хорошее


