
        

 
 
 
 

ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (ус-

луг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 
    
  1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается муниципальное задание 

Наименование                       
муниципальной услуги              

Единица измерения                     
муниципальной услуги               

1 2 
Реализация общеобразовательных программ  начального общего обра-
зовании, основного общего образования,  среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подго-
товку обучающихся по математике, специального (коррекционного) 
общего образования IV вида, специального (коррекционного) общего 
образования V вида. 

Количество потребителей  от 6,6 до 18 лет            
(чел./ед.)                    

  
 
 



 2. Категория потребителей муниципальной услуги  
Количество потребителей              
(чел./ед.)                    

Количество потребителей, которым    
возможно оказать муниципальную услугу  
(чел./ед.) <2>             

плановый период плановый пе-
риод 

N  
п/п 

Наименование 
категории   
потребителей 

Основание   
предо-   
ставления 
(безвоз-  
мездная,  
частично  
платная,  
платная)  
<1>    

отчетный  
финансо-
вый 2012 
год  

отчетный   
финансо-
вый 2013 
год     
 

текущий 
финансо-
вый 
2014 год     
 

2015 
год   

2016 
год   

текущий   
финансо-
вый 
год     

очередной  
финансо-
вый 
год     

_____  
год   

____  
год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  Обучающиеся от 6,5 лет до 18 

лет 
безвозмездная 654,36 657 666,67 654,98 656,99     

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

Значение показателя качества оказываемой муниципальной услуги  Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Мето-
дика 

отчетный  отчетный   текущий плановый период 

Источник информации о значе-
нии  



расчета  
<3>    

финансовый 
2012 год     

финансовый 
2013 год     
 

финансовый 
2014 год     
 

2015 
год   

2016 
год   

показателя (исходные данные 
для  
его расчета)           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Удовлетворенность насе-
ления качеством общего 
образования 

%   90   90  не менее 50  не ме-
нее 50  

не менее 
50  

Результаты анкетирования 

Отсутствие учащихся до 
18 лет, отчисленных до 
получения общего обра-
зования 

%  100 100 100 100 100 Итоги  триместра, года 

Отсутствие неуспеваю-
щих по итогам года 

%  100 100 не менее 90  не ме-
нее 90  

не менее 
90  

Классные журналы 

Доля выпускников, сдав-
ших единый государст-
венный экзамен по рус-
скому языку и математи-
ке 

%  100 100 не менее 90  не ме-
нее 90  

не менее 
90  

Протоколы ЕГЭ 

Доля выпускников, полу-
чивших аттестат о сред-
нем (полном) общем об-
разовании  

%  100 98 не менее 90  не ме-
нее 90  

не менее 
90  

Классные журналы  
Книга выдачи аттестатов 

Отсутствие превышения 
учебной нагрузки на 1 
учащегося по нормам ба-
зисного учебного плана 

  да да да да да Учебный план, журналы 

Положительные резуль-
таты централизованного 
тестирования в 4 классах 

%  100 100 не менее 90  не ме-
нее 90  

не менее 
90  

Протоколы тестирования 

Внедрение Федерального 
государственного стан-
дарта начального общего 
образования  

доля вндре-
нияФГС 
нач.общего 
образования 
от общ. кол-
ва уч-ся 
нач. шк. 

 76 100 100 100 100 Общеобразовательные 
программы, учебные пла-
ны, предложенные к фи-
нансированию 



Внедрение Федерального 
государственного стан-
дарта основного общего 
образования 

доля вндре-
нияФГС 
осн..общего 
образования 
от общ. кол-
ва уч-ся 
осн.. шк. 

 24 45,45 67 85 100 Общеобразовательные 
программы, учебные пла-
ны, предложенные к фи-
нансированию 

Доля руководителей об-
разовательных учрежде-
ний и учителей, рабо-
тающих в соответствии с 
Федеральными образова-
тельными стандартами, 
прошедших курсовую пе-
реподготовку 

%  70,59 91,5 100 100 100 Документ о прохождении 
курсовой переподготовки 

Обеспеченность образо-
вательного учреждения 
кадрами  

%  100 100 100 100 100 РИК-83 

Доля педагогического со-
става, повысившего ква-
лификацию за последние 
5 лет 

%  100 100 100 100 100 Свидетельства о прохож-
дении курсов в личном де-
ле 

Доля педагогических и 
руководящих работников 
прошедших аттестацию 
по новой форме с 2011 
года 

%  22 % 34 % не менее 60  не ме-
нее 90  

не менее 
90  

Аттестационный лист в 
личном деле 

Доля педагогического со-
става школ, имеющего 
высшее профессиональ-
ное образование 

%  100 100 не менее 90  не ме-
нее 90  

не менее 
90  

Личные дела, копии ди-
пломов 

Наличие и обучение ру-
ководителей и заместите-
лей руководителей обра-
зовательных учреждений, 
имеющих квалификацию 
в области управления 

Диплом  100 100 100 100 100 Личные дела, вызовы на 
учёбу 



Наличие свободного дос-
тупа к ресурсам сети Ин-
тернет 

  да да да да да Договор 

Наличие официального 
сайта образовательного 
учреждения с информа-
ционным наполнением в 
соответствии с дейст-
вующим законодательст-
вом 

  да да да да да Адрес сайта: 
http://school8str.moy.su/ 

Наличие платных услуг, в 
том числе платных до-
полнительных образова-
тельных услуг 

  да да да да да Приказы, положение, до-
говоры 

Наличие органа детского 
самоуправления 

  да да да да да Протоколы заседания дет-
ской организации 

Участие в районных 
предметных олимпиадах 

  да да да да да Протоколы, приказ коми-
тета по образованию  

Привлечение родитель-
ской общественности к 
управлению ОУ 

  да да да да да Протоколы, приказ коми-
тета по образованию 

Доля учащихся, полу-
чающих услуги по до-
полнительному образова-
нию в организациях раз-
личной организационно-
правовой формы собст-
венности 

 

% 

  
100 

 
100 

 
не менее 85 

 
не ме-
нее 85 

 
не менее 
85 

Справки подтверждения из 
учреждений дополнитель-
ного образования 

         
 
 
3.2. Объем оказываемой муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 
 

Значение показателя объема оказываемой муниципальной услуги:    

плановый период 

Наименование   
показателя    

Единица     
измерения    

отчетный 
финансовый 
2012 
год     

отчетный   
финансовый 
2013 год     
 

текущий 
финансовый 
2014 год     
 

2015 
год   

2016 
год   

Источник информации  о 
значении показателя       

1 2 3 4 5 6 7 8 



Количество классов 
комплектов: 
 

-общеобразовательных 
 
-специальных(корр.)                           
классов 

22 
 
8,33 
 

22,33 
 
8,33 
 

23 
 
7 
 

22,66 
 
7,33 
 

2 
 
8 
 

Сеть классов 
ОШ - 1 

Сменность занятий Количество смен 1 1 1 1 1 Сеть классов 
Количество обучаю-
щихся 

Контингент учащихся 654,36 657 666,67 655 657 ОШ - 1 

Режим работы 
 

 шести-
дневка 

шестиднев-
ка 

шестиднев-
ка 

шести-
дневка 

шести-
дневка 

Устав 

 
     
 
 
 
 
 
 
4. Порядок оказания муниципальной услуги  
    4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги: 
         - Закон Российской Федерации ФЗ - № 273 «Об образовании» 
         - СанПин 2.4.2.2821-10 
         - Приказ № 714 от 30.12.2013 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
           и(работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями, подведомственными комитету 
           по образованию    
     - лицензия Серия РО № 034299  от 10.11.2011, бессрочно 
     - свидетельство о государственной аккредитации № 532 от 19 мая 2011 г. (ОП 020557) 
     - Устав МАОУСОШ № 8 утвержденный учредителем приказом №540 от 24.10.2012  
 
    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 
N  
п/п 

Способ                
информирования            

Состав размещаемой          
(доводимой) информации        

Частота обновления          
информации              

1 2 3 4 
1 Телефонная связь 8(81652) 3-24-30, 3-20-00 Успеваемость, посещаемость, заболеваемость 

обучающихся. 
Ежемесячно 



2 Размещение информации в сети Интернет 
 сайт: school8str.ru 

План финансово-хозяйственной деятельности 
МАОУСОШ № 8,  
отчет о финансово-хозяйственной деятельно-
сти 

Ежегодно 
 
Ежемесячно 

3 Размещение информации о внебюджетных и 
бюджетной деятельности на стенде у входа в 
школу 

О выделении денежных средств для выполне-
ния муниципального задания 

Ежемесячно 

4 Размещение информации в СМИ Отчет о деятельности автономного учрежде-
ния  
Отчет об использовании закрепленного за 
МАОУСОШ № 8 имущества 

1 раз в год до 1 июня 
 
1 раз в год до 1 июня 

 
 
4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания  

N  
п/п 

Основание                        
для приостановления                   

Пункт, часть, статья и реквизиты            
нормативного правового акта               

1 2 3 
 Устав школы (раздел организация) Статья 9 
 Исключение услуг  из ведомственного перечня услуг  

 
 

    4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
N  
п/п 

Основание                        
для прекращения                     

Пункт, часть, статья и реквизиты            
нормативного правового акта               

1 2 3 
1 Окончание срока действия лицензии на оказание муниципальной ус-

луги 
Лицензия серия РО № 034299 от 10.11.2011 года, действи-
тельна  бессрочно 

2 Устав школы  Статья 9 
    
 
     5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <4> 
    5.1. Значения предельных цен (тарифов) 
N  
п/п 

Цена (тариф),                      
единица измерения                    

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
цены (тарифы), либо порядок их установления  

1 2 3 
   

 
    5.2. Орган местного самоуправления, устанавливающий цены (тарифы) на муниципальную услугу  
 



 
 6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 
N   
п/п  

Форма контроля   Периодичность     Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за исполнением муниципального  задания 

1 2 3 4 
1 Камеральные проверки за 6 мес., за 9 мес, за год Комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального 

района 
2 Выездные проверки один раз  в год Комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального 

района 
 

    
 
 
 
 
 
 
  
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
    7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
N  
п/п 

Наименование    
показателя     

Единица    
измерения   

Значение, утвержденное   
в муниципальном зада-
нии  
на отчетный период 

Фактическое 
значение     
за отчетный 
период      
 

Характеристика 
причин откло-
нения от запла-
нированных 
значений 

Источник ин-
формации 
о фактическом    
значении пока-
зателя   

1 2 3 4 5 6 7 
Объемы оказываемой муниципальной услуги 
1.  Таблица 3.2      
Качество оказываемой муниципальной услуги 
1.  Таблица 3.1      

 
    7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания за 6 мес. 9 мес, год  
    7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_________________________  
    8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


