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РАЗДЕЛ № 1

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 6,5 лет до 11 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и объём оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги___________ __________________________________ ________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчёта Значения показателей качества 
оказываемой муниципальной 

услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для её расчёта)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Число предписаний 
от надзорных органов

Ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 Акты надзорных 
органов

У комплектованность 
штатов

% Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

100 Не
ниже

20

Не
ниже

20

Не
ниже

20

Штатное 
расписание 
Журнал учета 
личного
состава работников

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников

% Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате 
в области

100 100 100 Ведомости 
заработной платы

Процент 
успеваемости 
учащихся 
начальной ступени

% У у / У о б щ  * 100, где 
Уу -  численность успевающих 

учащихся, (обучающиеся без 
оценки «2»);

У о б щ  -  общая численность 
учащихся, обучающихся по 
программе начального общего 
образования

100 100 100 100

Классные журналы

Число
обоснованных жалоб

Ед. Абсолютный показатель 
(определяется на основании

0 0 0 0 Журнал
регистрации



на деятельность 
учреждения со 
стороны
потребителей и иных
заинтересованных
лиц

анализа жалоб на образовательное 
учреждение, поступивших в виде 
писем граждан (организаций) по 
почте либо электронной почте, и 
сведений о принятых по ним 
мерах)

обращений
граждан

Доля участников 
образовательных 
отношений 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), 
педагогов), 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
образовательной 
услуги

%

((Ок+Од)/ 2 * 0 0 б щ ) )  *  1 0 0 ,  где
Ок -  число опрошенных, 

удовлетворенных качеством 
услуги;

О д  - число опрошенных, 
удовлетворенных доступностью 
услуги;

О о б щ  -  общее число опрошенных 
потребителей услуги

1 0 0

Не
ниже

средне-
городс

кого
показа

теля

Не
ниже

средне-
городс

кого
показа
теля

Не
ниже

средне-
городс

кого
показа
теля

Результаты
мониторинга
удовлетворенности
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей),
педагогов
доступностью
образовательных
услуг (в т.ч.
инклюзивное
образование),
материально-
техническими
условиями,
ресурсами

3.2. Объём оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя Единица

измерения
Значения показателей (объёма) состава оказываемой 

муниципальной услуги
Источник 

информации о 
значении показателя2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Дети в возрасте от 6,5 лет до 11 лет человек 539 540 540 540 ФСН ОШ-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги: Административный регламент «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам», утвержденный Постановлением Администрации города 
Благовещенска от 15.02.2011 № 553.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации у входа 
в учреждение

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения

По мере изменения 
данных

2. Размещение информации в сети 
Интернет

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения

По мере изменения 
данных

5. Основания для досрочного прекращения (приостановления) исполнения муниципального задания:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения;
- при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия её получения.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления нет_____
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)__________________ н ет_________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего образования
Безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Плановые проверки ежегодно Управление образования города
2. Внеплановые проверки по мере необходимости Управление образования города

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

Едини
ца
измере
ния

Значение, 
утвержденное 
в муниципальном 
задании 
на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение 
за отчетный 
финансовый 
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник 
информации 
о фактическом 
значении 
показателя

Дети в возрасте от 6,5 лет до 11 лет Чел. 540

Число предписаний от надзорных органов Ед. 0
Укомплектованность штатов % Не ниже 20
Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников

% 100

Процент успеваемости учащихся 
начальной ступени

% 100

Число обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения со стороны потребителей и иных 
заинтересованных лиц

Ед. 0

Доля участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогов), удовлетворенных 
качеством и доступностью образовательной 
услуги

%
Не ниже средне- 

городского показателя

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

Наименование услуги Объем услуг за отчетный финансовый 
год (отчетный период), тыс. рублей

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 
значенийплан факт

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания полугодие, год (до 15 июля, до 15 января года, следующего за 
отчетным).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:
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а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг;

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде (при 
необходимости);

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения (при необходимости).

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения Управлением контрольных мероприятий (акты проверок).

Управление в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального задания на 
предмет:

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году;
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений.
Управление имеет право запрашивать дополнительную информацию для подтверждения отчетных данных, которую Учреждение обязано 
предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации, Учреждение составляет 
пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. Порядок изменения 
муниципального задания.
9.1. Муниципальное задание может быть изменено на основании решения учредителя. Основаниями для внесения изменений в 
муниципальное задание являются:

- изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных до уполномоченного органа для финансового обеспечения выполнения 
задания;

- изменение реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями;
- изменение требований к категориям физических лиц, являющихся потребителями услуг, показателей, характеризующих качество и 

(или) объем услуг, порядок оказания услуг, предельных цен (тарифов) на оплату услуг потребителями в связи с внесением изменений в 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования;

- принятие новых нормативно-правовых актов, влекущих возникновение новых расходных обязательств;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока выполнения задания изменение численности потребителей 

услуг, спроса на услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании 
мотивированных предложений учреждений);

- невыполнение/перевыполнение муниципального задания.
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Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования
(коррекционные классы)

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 6,5 лет до 11 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и объём оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги___________ __________________________________ __________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчёта Значения показателей качества 
оказываемой муниципальной 

услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для её расчёта)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Число предписаний 
от надзорных органов

Ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 Акты надзорных 
органов

У комплектованность 
штатов

% Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

100 Не
ниже

20

Не
ниже

20

Не
ниже

20

Штатное 
расписание 
Журнал учета 
личного
состава работников

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников

% Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате 
в области

100 100 100 Ведомости 
заработной платы

Процент 
успеваемости 
учащихся 
начальной ступени

% Уу / У о б щ  * 100, где 
Уу -  численность успевающих 

учащихся, (обучающиеся без 
оценки «2»);

У о б щ  -  общая численность 
учащихся, обучающихся по 
программе начального общего 
образования

100 100 100 100

Классные журналы

Число
обоснованных жалоб 
на деятельность

Ед. Абсолютный показатель 
(определяется на основании 
анализа жалоб на образовательное

0 0 0 0 Журнал
регистрации
обращений



учреждения со 
стороны
потребителей и иных
заинтересованных
лиц

учреждение, поступивших в виде 
писем граждан (организаций) по 
почте либо электронной почте, и 
сведений о принятых по ним 
мерах)

граждан

Доля участников 
образовательных 
отношений 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), 
педагогов), 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
образовательной 
услуги

%

((Ок+ОдУ 2 * 0 общ )) * 100, где
Ок -  число опрошенных, 

удовлетворенных качеством 
услуги;

О д  - число опрошенных, 
удовлетворенных доступностью 
услуги;

О о б щ  -  общее число опрошенных 
потребителей услуги

100
Не

ниже
средне-
городс

кого
показа

теля

Не
ниже

средне-
городс

кого
показа
теля

Не 
ниже 

средне- 
городе 

кого 
показа 

теля

Результаты
мониторинга
удовлетворенности
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей),
педагогов
доступностью
образовательных
услуг (в т.ч.
инклюзивное
образование),
материально-
техническими
условиями,
ресурсами

3.2. Объём оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя Единица

измерения
Значения показателей (объёма) состава оказываемой 

муниципальной услуги
Источник 

информации о 
значении показателя2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Дети в возрасте от 6,5 лет до 11 лет человек 11 16 16 16 ФСН ОШ-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги: Административный регламент «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам», утвержденный Постановлением Администрации города 
Благовещенска от 15.02.2011 № 553.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 . Размещение информации у входа 
в учреждение

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения

По мере изменения 
данных

2. Размещение информации в сети 
Интернет

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения

По мере изменения 
данных

5. Основания для досрочного прекращения (приостановления) исполнения муниципального задания:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения;
- при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия её получения.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления____ нет______
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)__________________ н ет_________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего образования
Безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Плановые проверки ежегодно Управление образования города
2. Внеплановые проверки по мере необходимости Управление образования города

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

Едини
ца
измере
ния

Значение, 
утвержденное 
в муниципальном 
задании 
на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение 
за отчетный 
финансовый 
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник 
информации 
о фактическом 
значении 
показателя

Дети в возрасте от 6,5 лет до 11 лет Чел. 16

Число предписаний от надзорных органов Ед. 0
Укомплектованность штатов % Не ниже 20
Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников

% 100

Процент успеваемости учащихся 
начальной ступени

% 100

Число обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения со стороны потребителей и иных 
заинтересованных лиц

Ед. 0

Доля участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогов), удовлетворенных 
качеством и доступностью образовательной 
услуги

%
Не ниже средне- 

городского показателя

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

Наименование услуги Объем услуг за отчетный финансовый 
год (отчетный период), тыс. рублей

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 
значенийплан факт

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания полугодие, год (до 15 июля, до 15 января года, следующего за 
отчетным).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:
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а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг;

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде (при 
необходимости);

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения (при необходимости).

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения Управлением контрольных мероприятий (акты проверок).

Управление в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального задания на 
предмет:

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году;
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений.
Управление имеет право запрашивать дополнительную информацию для подтверждения отчетных данных, которую Учреждение обязано 
предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации, Учреждение составляет 
пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. Порядок изменения 
муниципального задания.
9.1. Муниципальное задание может быть изменено на основании решения учредителя. Основаниями для внесения изменений в 
муниципальное задание являются:

- изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных до уполномоченного органа для финансового обеспечения выполнения 
задания;

- изменение реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями;
- изменение требований к категориям физических лиц, являющихся потребителями услуг, показателей, характеризующих качество и 

(или) объем услуг, порядок оказания услуг, предельных цен (тарифов) на оплату услуг потребителями в связи с внесением изменений в 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования;

- принятие новых нормативно-правовых актов, влекущих возникновение новых расходных обязательств;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока выполнения задания изменение численности потребителей 

услуг, спроса на услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании 
мотивированных предложений учреждений);

- невыполнение/перевыполнение муниципального задания.
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РАЗДЕЛ № 2
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 11 лет до 16 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и объём оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги__________________ __________________________________

Наименование
показателя

Един
ица

измер
ения

Методика расчёта Значения показателей качества 
оказываемой муниципальной 

услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для её расчёта)

2014
год

2015
год

20169
год

2017
год

Число предписаний 
от надзорных органов

Ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 Акты надзорных 
органов

Укомплектованность
штатов

% Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций

Не
ниже

20

Не
ниже
20

Не
ниже
20

Штатное 
расписание 
Журнал учета 
личного
состава работников

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников

% Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной заработной 
плате в области

100 100 100 Ведомости 
заработной платы

Доля учащихся, 
состоящих на учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

% В у Ч /  В о б щ  * 100, где
В у Ч -  численность детей, состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

В о б щ  -  общая численность учащихся 
учреждения

0 0 0 0 Информация
руководителя

Процент 
успеваемости 
учащихся 
основной ступени

% У у / У о б щ *  100, где
Уу -  численность успевающих учащихся, 

(обучающиеся без оценки «2»);
У о б щ  -  общая численность учащихся, 

обучающихся по программе основного общего 
образования

100 100 100 100 Классные журналы

Доля учащихся, % У у / У о б щ *  100, где 100 100 100 100 Протоколы
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успешно прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию 
за курс основного 
общего образования по 
русскому языку

Уу-  численность успешно прошедших РИА; 
У о б щ  -  общая численность учащихся, 

участвующих в ГИА

проверки 
результатов ГИА

Доля учащихся, 
успешно прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию 
за курс основного 
общего образования по 
математике

% У у / У о б щ  * 100, где
Уу -  численность успешно прошедших ГИА; 
У о б щ  -  общая численность учащихся, 

участвующих в ГИА 100 100 100 100

Протоколы 
проверки 
результатов ГИА

Доля обучающихся, 
охваченных 
предпрофильной 
подготовкой

% У п  /  У о б щ  * 100, где
Уп -  численность охваченных 

предпрофильной подготовкой;
У о б щ  -  общая численность учащихся 9-х 

классов

100 100 100 100 Информация
руководителей

Число обоснованных 
жалоб на деятельность 
учреждения со стороны 
потребителей и иных 
заинтересованных лиц

Ед. Абсолютный показатель (определяется на 
основании анализа жалоб на образовательное 
учреждение, поступивших в виде писем 
граждан (организаций) по почте либо 
электронной почте, и сведений о принятых по 
ним мерах)

0 0 0 0 Журнал
регистрации
обращений
граждан

Доля участников 
образовательных 
отношений
(обучающихся, их
родителей (законных
представителей),
педагогов),
удовлетворенных
качеством и
доступностью
образовательной
услуги

%

((Ок+Од)/ 2 * 0 0 б щ ) )  *  1 0 0 ,  где
Ок -  число опрошенных, удовлетворенных 

качеством услуги;
О д  - число опрошенных, удовлетворенных 

доступностью услуги;
О о б щ  -  общее число опрошенных 

потребителей услуги

100 Не
ниже

средне-
городс

кого
показа

теля

Не 
ниже 

средне- 
городе 

кого 
показа 

теля

Не
ниже
среди
е-
город
ского
показ
ателя

Результаты
мониторинга
удовлетворенности
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей),
педагогов
доступностью
образо вательных
услуг (в т.ч.
инклюзивное
образование),
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материально-
техническими
условиями,
ресурсами

3.2. Объём оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя Единица

измерен
И Я

Значения показателей (объёма) состава оказываемой 
муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателя

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Дети в возрасте от 11 до 16 лет человек 508 535 535 535 ФСН ОШ-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги: Административный регламент «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам», утвержденный Постановлением Администрации города 
Благовещенска от 15.02.2011 № 553.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации у входа 
в учреждение

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения

По мере изменения 
данных

2. Размещение информации в сети 
Интернет

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения

По мере изменения 
данных

5. Основания для досрочного прекращения (приостановления) исполнения муниципального задания:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения;
- при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия её получения.
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления____ нет
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)__________________ нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного основного 

общего образования в очной форме
Безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Плановые проверки ежегодно Управление образования города
2. Внеплановые проверки по мере необходимости Управление образования города

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

Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник
показателя измерени утвержденное значение причин информации

я в муниципальном за отчетный отклонения о фактическом
задании финансовый от значении
на отчетный год запланированных показателя
финансовый год значений

Дети в возрасте от 11 до 16 лет Чел. 535
Число предписаний от надзорных органов Ед.
Укомплектованность штатов %
Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников
%

Доля учащихся, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

%

Процент успеваемости учащихся 
основной ступени

%
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Доля учащихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию за курс 
основного общего образования по русскому языку

%

Доля учащихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию за курс 
основного общего образования по математике

%

Доля обучающихся, охваченных предпрофильной 
подготовкой

%

Число обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения со стороны потребителей и иных 
заинтересованных лиц

Ед.

Доля участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогов), удовлетворенных 
качеством и доступностью образовательной услуги

%

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

Н аим енование услуги О бъем услуг за  отчетны й год ф инансовы й 
год (отчетны й период), тыс. рублей

Х арактеристика причин 
отклонения от запланированны х значений

план ф акт

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания полугодие, год (до 15 июля, до 15 января года, следующего за 
отчетным).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:
а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг;
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде (при 
необходимости);

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения (при необходимости).

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения Управлением контрольных мероприятий (акты проверок).
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Управление в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального задания на 
предмет:

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году;
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений.
Управление имеет право запрашивать дополнительную информацию для подтверждения отчетных данных, которую Учреждение обязано 
предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации, Учреждение составляет 
пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. Порядок изменения 
муниципального задания.
9.1. Муниципальное задание может быть изменено на основании решения учредителя. Основаниями для внесения изменений в 
муниципальное задание являются:

- изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных до уполномоченного органа для финансового обеспечения выполнения 
задания;

- изменение реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями;
- изменение требований к категориям физических лиц, являющихся потребителями услуг, показателей, характеризующих качество и 

(или) объем услуг, порядок оказания услуг, предельных цен (тарифов) на оплату услуг потребителями в связи с внесением изменений в 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования;

- принятие новых нормативно-правовых актов, влекущих возникновение новых расходных обязательств;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока выполнения задания изменение численности потребителей 

услуг, спроса на услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании 
мотивированных предложений учреждений);

- невыполнение/перевыполнение муниципального задания.
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РАЗДЕЛ № 3

Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 15 лет (без ограничения возраста)
3. Показатели, характеризующие качество и объём оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчёта Значения показателей качества 
оказываемой муниципальной 

услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчёта)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Число предписаний 
от надзорных органов

Ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 Акты надзорных органов

У комплектованность 
штатов

% Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций

Не
ниже

20

Не
ниже

20

Не
ниже
20

Штатное расписание 
Журнал учета личного 
состава работников

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников

% Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной 
заработной плате в области

100 100 100 Ведомости заработной 
платы

Доля учащихся, 
состоящих на учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

% В у Ч / В о б щ  * 100, где
В у Ч -  численность детей, состоящих на 

учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

В о б щ  -  общая численность учащихся 
учреждения

0 0 0 0 Информация
руководителя

Процент 
успеваемости 
учащихся 
старшей ступени

% У у / У о б щ *  100, где
Уу -  численность успевающих учащихся, 

(обучающиеся без оценки «2»);
У о б щ  -  общая численность учащихся, 

обучающихся по программе среднего 
общего образования

100 100 100 100 Классные журналы
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Доля учащихся, 
успешно прошедших 
госу д арственн ую 
итоговую аттестацию 
за курс среднего 
общего образования

% Отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10% школ с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
балу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 
школ с худшими результатами ЕГЭ

Не
выше

2,0

Не
выше

2,0

Не
вьптте
2,0

Протоколы проверки 
результатов ЕГЭ

Доля обучающихся, 
охваченных 
профильным 
обучением

% Уп / У о б щ  * 100, где
Уп -  численность охваченных 

профильным обучением;
У о б щ  -  общая численность учащихся 10- 

11 -х классов

100 100 100 100 Информация
руководителей

Доля выпускников 
продолживших 
обучение и (или) 
трудоустроившихся 
(без учета 
выпускников: 
призванных на 
военную службу и 
(или) не способных 
по состоянию 
здоровья продолжить 
обучение или 
трудоустроиться)

% ( В Тв +  Ву / В о б щ  - В с л  - Вз)* 100, где
Втв -  численность трудоустроившихся 

выпускников;
Ву -  численность выпускников, 

продолживших обучение;
В о б щ  -  общее число выпускников 

учреждения;
В с л  -  число выпускников, призванных на 

военную службу;
В3 -  число выпускников, неспособных по 

состоянию здоровья продолжить 
обучение и (или) трудоустроиться

100 100 100 100

Информация
руководителей

Число обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
учреждения со 
стороны
потребителей и иных
заинтересованных
лиц

Ед. Абсолютный показатель (определяется 
на основании анализа жалоб на 
образовательное учреждение, 
поступивших в виде писем граждан 
(организаций) по почте либо электронной 
почте, и сведений о принятых по ним 
мерах)

0 0 0 0 Журнал регистрации 
обращений граждан

Доля участников
образовательных
отношений
(обучающихся, их 
родителей (законных

%

((Ок+Од)/ 2 * О о б щ ) )  * 100, где 
Ок -  число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги;
О д  - число опрошенных, 

удовлетворенных доступностью услуги;

100 Не 
ниже 

средне- 
городе 

кого

Не
ниже

средне-
городс

кого

Не
ниже
среда
е-
город

Результаты мониторинга 
удовлетворенности 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей),
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представителей), Ообщ -  общее число опрошенных показа показат ского педагогов доступностью
педагогов), потребителей услуги теля еля показ образовательных услуг (в
удовлетворенных ателя т.ч. инклюзивное
качеством и образование),
доступностью материально-
образовательной техническими условиями,
услуги ресурсами

3.2. Объём оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя Единица

измерения
Значения показателей (объёма) состава 

оказываемой муниципальной услуги
Источник информации о значении 

показателя

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Дети в возрасте от 15 лет (без 

ограничения возраста) человек 65 65 65 65 ФСН ОШ-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги: Административный регламент «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам», утвержденный Постановлением Администрации города 
Благовещенска от 15.02.2011 № 553.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации у входа 
в учреждение

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения

По мере изменения 
данных

2. Размещение информации в сети 
Интернет

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения

По мере изменения 
данных

5. Основания для досрочного прекращения (приостановления) исполнения муниципального задания:
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- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения;
- при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия её получения. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления_____ нет_____
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)__________________ н ет_________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования в очной форме
Безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Плановые проверки ежегодно Управление образования города
2. Внеплановые проверки по мере необходимости Управление образования города

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

Наименование
показателя

Едини
ца
измере
ния

Значение, 
утвержденное 
в муниципальном 
задании 
на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение 
за отчетный 
финансовый 
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник 
информации 
о фактическом 
значении 
показателя

дети в возрасте от 15 лет (без ограничения 
возраста) Чел. 65

Число предписаний от надзорных органов Ед.
Укомплектованность штатов %
Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников

%
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Доля учащихся, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

%

Процент успеваемости учащихся 
старшей ступени

%

Доля учащихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию за курс 
среднего общего образования

%

Доля обучающихся, охваченных профильным 
обучением

%

Доля выпускников продолживших обучение и 
(или) трудоустроившихся (без учета выпускников: 
призванных на военную службу и (или) не 
способных по состоянию здоровья продолжить 
обучение или трудоустроиться)

%

Число обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения со стороны потребителей и иных 
заинтересованных лиц

Ед.

Доля участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогов), удовлетворенных 
качеством и доступностью образовательной 
услуги

%

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

Н аим енование услуги О бъем  услуг за отчетны й ф инансовы й  год 
(отчетны й период), ты с. рублей

Х арактеристика причин 
отклонения от запланированны х значений

план факт

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания полугодие, год (до 15 июля, до 15 января года, следующего за 
отчетным).
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8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:
а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг;
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде (при 
необходимости);

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения (при необходимости).

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения Управлением контрольных мероприятий (акты проверок).

Управление в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального задания на 
предмет:

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году;
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений.
Управление имеет право запрашивать дополнительную информацию для подтверждения отчетных данных, которую Учреждение обязано 
предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации, Учреждение составляет 
пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. Порядок изменения 
муниципального задания.
9.1. Муниципальное задание может быть изменено на основании решения учредителя. Основаниями для внесения изменений в 
муниципальное задание являются:

- изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных до уполномоченного органа для финансового обеспечения выполнения 
задания;

- изменение реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями;
- изменение требований к категориям физических лиц, являющихся потребителями услуг, показателей, характеризующих качество и 

(или) объем услуг, порядок оказания услуг, предельных цен (тарифов) на оплату услуг потребителями в связи с внесением изменений в 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования;

- принятие новых нормативно-правовых актов, влекущих возникновение новых расходных обязательств;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока выполнения задания изменение численности потребителей 

услуг, спроса на услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании 
мотивированных предложений учреждений);

- невыполнение/перевыполнение муниципального задания.
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