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Муниципальное задание 
 

муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Малоярославца 
 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
 



 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  
Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования  

2. Потребители муниципальной услуги.  
Физические лица 

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

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

Формула расчета 

2012 2013 2014 2015 2016 

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета) 

1. Результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 
1.1 .Доля обучающихся  

по ФГОС НОО на I  
ступени образования  
от общего числа  
обучающихся I  
ступени образования 

% К = (А/В)*100, где  
А - количество  
обучающихся по  
ФГОС НОО  
В - общее  
количество  
обучающихся на I  
ступени  
образования,  

53,6 78,3 92,2 100 100 

Информация, 
подготовленная на 
основе формы 
федерального 
статистического 
наблюдения ОШ-1 

1.2 Доля обучающихся  
по ФГОС НОО на I  
ступени образования, 
освоивших предметные 
области в соответствии 
с требованиями ФГОС 
НОО по результатам 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

 К = (А/В)*100, где  
А - численность  
обучающихся по ФГОС 
НОО на I  
ступени образования, 
освоивших предметные 
области в соответствии  с  
требованиями ФГОС НОО,  
В -  общая численность 
обучающихся  по ФГОС 
НОО на I  
ступени образования  

100 99 99 99 99 

Информация, 
подготовленная на 
основе результатов 
промежуточной и 
итоговой аттестации  

1.3 Доля обучающихся  
по ФГОС НОО на I  
ступени образования, у 
которых сформированы 
универсальные учебные 

 К = (А/В)*100, где  
А – численность  
обучающихся по ФГОС 
НОО на I ступени 
образования классов, у 

50 55 60 75 90 

Информация, 
подготовленная на 
основе результатов 
промежуточной и 
итоговой аттестации  



действия 
(регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные) в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО по результатам 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

которых сформированы 
универсальные учебные 
действия в соответствии  с  
требованиями ФГОС НОО,  
В -  общая численность 
обучающихся  по ФГОС 
НОО на I ступени 
образования  

2. Результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами 
2.1 Доля обучающихся по 

государственным 
образовательным 
стандартам на I  
ступени образования, 
освоивших в полном 
объеме 
образовательную 
программу начального 
общего образования  

% К = (А/В)*100, где  
А – количество  
обучающихся 3-4 классов, 
освоивших в полном объеме 
образовательную программу 
начального общего 
образования,  
В -  общее количество  
обучающихся 3-4 классов  

100 99,5 99,5 99,5 99,5 

Информация, 
подготовленная на 
основе результатов 
промежуточной и 
итоговой аттестации  

3. Результаты учебных достижений обучающихся 
3.1 Доля обучающихся  на I  

ступени образования, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% К = (А/В)*100, где 
А – число обучающихся на I  
ступени образования, 
оставленных на повторный 
год обучения 
В – общее число 
обучающихся на I  
ступени образования 

0 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5 Информация, 
подготовленная на 
основе протоколов  
педагогического совета 

4. Здоровьесбережение  обучающихся 
4.1 Охват обучающихся I  

ступени горячим 
питанием 

% К = (А/В)*100, где  
А – число обучающихся, 
пользующихся горячим 
питанием 
В – общее число 
обучающихся 

100 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 Информация, 
подготовленная на 
основе формы 
федерального 
статистического 
наблюдения ОШ-1 

5. Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением (общая по учреждению) 
5.1 Доля потребителей, 

удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальной услуги 

% К = А/В*100, где  
А – число опрошенных 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
образования 
В – общее число 
опрошенных родителей 

90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 

Информация, 
подготовленная на 
основе опроса,  
анкетирования 



5.2 Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами  

% К = (А/В)*100, где  
А – фактическая 
укомплектованность 
кадрами, 
В – плановая  
укомплектованность 
кадрами 

100 100 100 100 100 

Информация , 
подготовленная на 
основе данных штатного 
расписания, 
тарификации, формы 
федерального 
статистического 
наблюдения РИК-83 

5.3 Доля педагогических 
работников с высшим 
образованием от 
общего количества 
кадров  

% К = (А/В)*100, где  
А – количество педагогов, 
имеющих высшие 
образование 
В – общее количество 
педагогов 

88,9 не менее 75 не менее 75 не менее 75 не менее 80 

Информация, 
подготовленная на 
основе формы 
федерального 
статистического 
наблюдения РИК-83 

5.4 Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую и высшую 
квалификационную 
категории  

% К = (А1+А2)/В*100, где  
А1 – количество педагогов, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию 
А2 – количество педагогов, 
имеющих первую 
квалификационную 
категорию 
В – общее количество 
педагогов 

57,1 не менее 55 не менее 55 не менее 55 не менее 60 

Информация, 
подготовленная на 
основе формы 
федерального 
статистического 
наблюдения РИК-83 

5.5 Доля педагогических 
кадров, повысивших 
квалификацию 

% К = А/В*100, где  
А – количество педагогов, 
повысивших квалификацию 
В – общее количество 
педагогов 

100 100 100 100 100 

Информация, 
подготовленная на 
основе документов о 
прохождении повышения 
квалификации  

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

 № 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 
измере
ния 

2012 2013 2014 2015 2016 

Источник информации о значении 
показателя  

1. 
Численность обучающихся на I ступени 
образования 

чел. 388 397 397 397 397 
Форма федерального 
статистического наблюдения ОШ-1 

2. 
Численность обучающихся по ФГОС НОО 
на I ступени образования 

чел. 108 311 366 397 397 
Форма федерального 
статистического наблюдения ОШ-1 

3. 
Численность обучающихся по 
государственным образовательным 
стандартам на I ступени образования 

чел. 280 86 24 0 0 
Форма федерального 
статистического наблюдения ОШ-1 



 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266 – 1 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» 
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет Информация о режиме работы, справочные 

телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений 

Ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на информационных 
стендах 

Информация о режиме работы, справочные 
телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений 

Ежегодно, по мере изменения данных 

  
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация учреждения 
 

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления  - нет. 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)         - нет. 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)          - нет. 

 



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием 
услуги 

Камеральная проверка По мере поступления отчетности 
о выполнении муниципального 
задания 

Отдел образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района 
«Малоярославецкий район» 

 
8. Требования к отчетности 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 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 

      

 
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
Ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом 
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
 Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги 
 Предоставление копий подтверждающих документов 



РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Потребители муниципальной услуги.  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

Формула расчета 

2012 2013 2014 2015 2016 

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета) 

1. Результаты реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО второго поколения 
1.1 .Доля обучающихся  

по ФГОС ООО на II  
ступени образования  
от общего числа  
обучающихся II  
ступени образования 

% К = (А/В)*100, где  
А - количество обучающихся 
по ФГОС ООО  
В - общая численность  
обучающихся на II ступени  
образования 

0 12 33,8 55,6 78 

Информация, 
подготовленная на 
основе формы 
федерального 
статистического 
наблюдения ОШ-1 

1.2 Доля обучающихся  
на II ступени 
образования, 
освоивших предметные 
области в соответствии 
с требованиями ФГОС 
ООО по результатам 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

 К = (А/В)*100, где  
А - численность  
обучающихся на II ступени 
образования, освоивших 
предметные области в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО,  
В -  общая численность 
обучающихся  по ФГОС 
ООО на II ступени 
образования 

99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

Информация, 
подготовленная на 
основе результатов 
промежуточной и 
итоговой аттестации  

1.3 Доля обучающихся  
на II ступени 
образования,  у которых 
сформированы 
универсальные учебные 
действия 
(регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные) в 

 К = (А/В)*100, где  
А - численность  
обучающихся по ФГОС 
ООО на II ступени 
образования, у которых 
сформированы 
универсальные учебные 
действия в соответствии  с  
требованиями ФГОС ООО,  

50 55 60 75 90 

Информация, 
подготовленная на 
основе результатов 
промежуточной и 
итоговой аттестации  



соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО по результатам 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

В -  общая численность 
обучающихся  по ФГОС 
ООО на II ступени 
образования 

2. Результаты реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами 
2.1 Доля обучающихся  на 

II ступени образования, 
освоивших в полном 
объеме 
образовательную 
программу основного 
общего образования в 
соответствии с 
государственными 
образовательными 
стандартами по 
результатам итоговой 
аттестации 

% К = (А/В)*100, где  
А - количество  
обучающихся на II ступени 
образования, освоивших в 
полном объеме 
образовательную программу 
основного общего 
образования в соответствии 
с государственными 
образовательными 
стандартами,  
В -  общее количество  
обучающихся II ступени 
образования, обучающихся 
по государственным 
образовательным стандартам 

96,6 97 97 97 97 

Информация, 
подготовленная на 
основе результатов 
промежуточной и 
итоговой аттестации  

3. Результаты учебных достижений обучающихся 
3.1 Доля выпускников 9-х 

классов, поступивших 
10-й класс  

% К = (А/В)*100, где 
А - количество выпускников 
9-х классов, поступивших в 
10-й класс 
В – общее число 
выпускников 9-х классов 

60,3 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 Информация, 
подготовленная на 
основе формы 
федерального 
статистического 
наблюдения ОШ-1, 
опроса выпускников 9-х 
классов 

3.2 Доля выпускников 9-х 
классов, получивших 
документ 
государственного 
образца об уровне 
образования  

% К = (А/В)*100, где 
Ч9а - число выпускников 9-х 
классов, получивших 
документ государственного 
образца об уровне 
образования 
Ч9 – общее число 
выпускников 9-х классов 

100 99,5 99,5 99,5 99,5 Информация, 
подготовленная на 
основе протоколов  
педагогического совета 

3.3 Доля обучающихся, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% К = А/В*100, где 
А – число обучающихся на II 
ступени образования, 
оставленных на повторный 
год обучения 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Информация, 
подготовленная на 
основе протоколов  
педагогического совета 



В – общее число 
обучающихся на II ступени 
образования   

4. Здоровьесбережение  обучающихся 
4.1 Охват обучающихся II 

ступени горячим 
питанием 

% К = (А/В)*100, где  
А – число обучающихся, 
пользующихся горячим 
питанием 
В – общее число 
обучающихся 

100 100 100 100 100 Информация, 
подготовленная на 
основе формы 
федерального 
статистического 
наблюдения ОШ-1 

5. Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением (общая по учреждению) 
5.5 Доля потребителей, 

удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальной услуги 

% К = А/В*100, где  
А – число опрошенных 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
образования 
В – общее число 
опрошенных родителей 

90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 

Информация, 
подготовленная на 
основе опроса,  
анкетирования 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

  
Значения показателей качества муниципальной услуги 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 
измере
ния 

2012 2013 2014 2015 2016 

Источник информации о значении 
показателя  

4. Численность обучающихся на II 
ступени образования 

чел. 435 468 468 468 468 Форма федерального статистического 
наблюдения ОШ-1 

5. Численность обучающихся по 
ФГОС ООО на II ступени 
образования 

чел. 0 56 158 260 365 Форма федерального статистического 
наблюдения ОШ-1 

6. Численность обучающихся по 
государственным 
образовательным стандартам на 
II ступени образования 

чел. 435 412 310 208 103 Форма федерального статистического 
наблюдения ОШ-1 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266 - 1 



 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» 
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет Информация о режиме работы, справочные 

телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений 

Ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на информационных 
стендах 

Информация о режиме работы, справочные 
телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений 

Ежегодно, по мере изменения данных 

  
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация учреждения 
 

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления  - нет. 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)         - нет. 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)          - нет. 

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 
Камеральная проверка По мере поступления отчетности 

о выполнении муниципального 
задания 

Отдел образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района 
«Малоярославецкий район» 

 



 

8. Требования к отчетности 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 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 

      

 
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
Ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом 
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
 Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги 
 Предоставление копий подтверждающих документов 



 

РАЗДЕЛ 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги.  
Физические лица 

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

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

Формула расчета 

2012 2013 2014 2015 2016 

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета) 

1. Результаты реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами  
1.1 Доля обучающихся на 

III ступени 
образования, 
освоивших в полном 
объеме 
образовательную 
программу среднего 
(полного) общего 
образования в 
соответствии с 
государственными 
образовательными 
стандартами 

% К = (А/В)*100, где  
А - количество  
обучающихся III ступени 
образования, освоивших в 
полном объеме 
образовательную программу 
среднего (полного) 
образования, В -  общее 
количество  
обучающихся III ступени 
образования  

100 100 100 100 100 

Информация, 
подготовленная на 
основе результатов 
промежуточной и 
итоговой аттестации  

1.2 Доля выпускников 11-х 
классов, поступивших в 
высшие учебные 
заведения по целевым 
направлениям  

% К = (А/В)*100, где 
А - число выпускников 11-х 
классов, поступивших в ВУЗ 
по целевым направлениям 
В – общее число 
выпускников 11-х классов 

97 не менее 60 не менее 60 не менее 60 не менее 60 Информация, 
подготовленная на 
основе опроса 
выпускников 11-х 
классов 

1.3 Доля выпускников 11-х 
классов, получивших 
документ 
государственной 

% К = (А/В)*100, где 
А – число выпускников 11-х 
классов, не получивших 
документ государственного 

100 100 100 100 100 Информация, 
подготовленная на 
основе протоколов  
педагогического совета 



образца об уровне 
образования  

образца об уровне 
образования 
В – общее число 
выпускников 11-х классов 

2. Здоровьесбережение  обучающихся 
2.1 Охват обучающихся III 

ступени  горячим 
питанием  

% К = (А/В)*100, где  
А – число обучающихся, 
пользующихся горячим 
питанием 
В – общее число 
обучающихся 

100 100 100 100 100 Информация, 
подготовленная на 
основе формы 
федерального 
статистического 
наблюдения ОШ-1 

3. Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 
3.1 Доля потребителей, 

удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальной услуги 

% К = А/В*100, где  
А – число опрошенных 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
образования 
В – общее число 
опрошенных родителей 

90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 

Информация, 
подготовленная на 
основе опроса,  
анкетирования 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

  
Значения показателей качества муниципальной услуги 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 
измере
ния 

2012 2013 2014 2015 2016 

Источник информации о значении показателя  

1. 

Численность 
обучающихся  
на III ступени  
образования 

чел. 97 95 95 95 95 
Форма федерального статистического 
наблюдения ОШ-1 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266 - 1 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет Информация о режиме работы, справочные 

телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений 

Ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на информационных 
стендах 

Информация о режиме работы, справочные 
телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений 

Ежегодно, по мере изменения данных 

  
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация учреждения 
 

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления  - нет. 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)         - нет. 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)          - нет. 

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 
Камеральная проверка По мере поступления отчетности 

о выполнении муниципального 
задания 

Отдел образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района 
«Малоярославецкий район» 

 
8. Требования к отчетности 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 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 

      



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
Ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом 
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
 Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги 
 Предоставление копий подтверждающих документов 



 

РАЗДЕЛ 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги  
Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

2. Потребители муниципальной услуги.  
Физические лица 

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

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Формула расчета 

2012 2013 2014 2015 2016 

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

1. Охват обучающихся 
дополнительным 
образованием (До) 

% К = А/В*100, где  
А – число обучающихся, 
охваченных дополнительным 
образованием 
В – общее число 
обучающихся 

70 не менее 70 не менее 70 не менее 70 не менее 70 

Информация, 
подготовленная на 
основе формы 
федерального 
статистического 
наблюдения ОШ-1, 
информации о 
занятости детей в 
учреждениях 
системы 
дополнительного 
образования 

2. Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальной услуги 

% К = А/В*100, где  
А – число опрошенных 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
образования 
В – общее число опрошенных 
родителей 

90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 

Информация, 
подготовленная на 
основе опроса,  
анкетирования 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
  

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

Очередной 
финансовый 
год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 
измере
ния 

2012 2013 2014 2015 2016 

Источник информации о значении показателя  

1. Количество обучающихся чел. 920 960 960 960 960 
Форма федерального статистического 
наблюдения ОШ-1 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266 - 1 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. №233 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования» 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Размещение информации в сети Интернет Информация о режиме работы, справочные 

телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений 

Ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации на информационных 
стендах 

Информация о режиме работы, справочные 
телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений 

Ежегодно, по мере изменения данных 

  
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления  - нет. 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)         - нет. 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)          - нет. 
          



 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием 
услуги 

Камеральная проверка По мере поступления отчетности 
о выполнении муниципального 
задания  

Отдел образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района 
«Малоярославецкий район» 

 
8. Требования к отчетности 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 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 

      
 
8.2.  Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
 Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги 
 Предоставление копий подтверждающих документов 

 


