
Н.В.Стрижова

                   (инициалы, фамилия)

                                  ЧАСТЬ 1

                 (при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ)

                      

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Содержание муниципальной услуги

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги Очная

4. Потребители муниципальной услуги

5. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

5.1. Показатели качества муниципальной услуги

отчетный  

финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый 

год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования

%

кол-во обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования/общее кол-во 

учащихся 4 классов по данной 

программе*100%

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 году 

будет завершен 

уровень освоения 

по ФГОС НОО

100,00 100,00 100,00 100,00
отчет об успеваемости обучающихся 4 классов 

по концу учебного года

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

%

кол-во выданных часов по 

основной 

общеобразовательной 

программе начального общего 

образования/общее кол-во 

часов учебного плана на 

уровне начального общего 

образования*100%

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 году 

будет завершен 

уровень освоения 

по ФГОС НОО

100,00 100,00 100,00 100,00

отчет ОУ по реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

среднее значение (кол-во 

предметов учебного плана ОУ 

инвариантной части/кол-во 

предметов стандарта*100%; 

кол-во часов учебного плана в 

разрезе каждой 

параллели/макс кол-во часов 

СанПин с учетом 5-дневной 

или 6-дневной недели*100%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
отчет ОУ при формирование учебного плана 

(на начало учебного года)

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

кол-во родителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги/общее кол-во 

родителей *100%

86,80 87,00 88,00 89,00 90,00
отчет ОУ по мониторингу удовлетворенности, 

соотнесенный с данными БУСОВО "ЦИОКО"

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

кол-во своевременно 

устраненных 

нарушений/общее кол-во 

выявленных нарушений 

*100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 отчет ОУ, данные контролирующих органов

5.2. Показатель объема муниципальной услуги

отчетный  финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

472 469 495 497 500 

6. Порядок оказания муниципальных услуг

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг

Устав общеобразовательного учреждения

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг

УТВЕРЖДАЮ

начальник управления образования

(подпись)

"25" декабря 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Наименование показателя  
Единица  

измерения
Формула расчета

Значение показателя качества муниципальной услуги   

Источник информации о значении  показателя

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17"

         (наименование муниципального учреждения города Череповца)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Образовательные программы общего образования - образовательная программа начального общего образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт

Физические лица с девиантным поведением; физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья; физические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

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» 

Закон Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации       

Наименование показателя  
Единица  

измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги    

Источник  информации о значении показателя

статистические отчеты ОШ-1,

ОШ-2

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

копия лицензии на образовательную деятельность; копия свидетельства об 

аккредитации; о видах образовательных услуг, оказываемых учреждением; о 

правилах приема в учреждение; об условиях приема, обучении в учрежденииоб 

адресах и телефонах управления образования мэрии г.Череповца, Департамента 

образования Вологодской области

раз в год

1. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ информация о формах обучения раз в год

2. Вывеска у входа в учреждение                  наименование, адрес учреждения по мере смены данных



7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________

___________________________________________________________________________

8.3. Значения предельных цен (тарифов)

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Факторы, 

повлиявшие на 

отклонение 

фактических 

результатов 

выполнения 

задания от 

запланированн

ых; 

перспективы 

выполнения 

задания

Мероприятия, 

направленные 

на выполнение 

показателя, для 

достижения 

100%

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

Наименование показателя
Единица  

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Мероприятия, направленные на выполнение 

показателя, для достижения 100%

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования

%

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

%

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

10.2.  Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания

                                  ЧАСТЬ 2

                 (при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ)

                      

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Содержание муниципальной услуги

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги На дому

4. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

информация о деятельности общеобразовательного учреждения, порядок и 

правила предоставления общеобразовательной услуги, соответствующие 

требованиям Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями)

раз в год

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления,осуществляющий контроль за  оказанием муниципальной услуги 

внешний контроль за деятельностью ОУ по оказанию 

услуги в сфере общего образования в части 

соблюдения качества муниципальной услуги путем 

проведения:

Проведение реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации, изменения правового статуса и (или) функциональных обязанностей

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

8.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

 -мониторинга основных показателей за 

определенный период
раз в год

управление образования мэрии г.Череповца

 -анализа обращений и жалоб граждан в ОУ по мере поступления

 -проведение по фактам обращения служебного 

расследования с привлечением к дисциплинарной 

ответственности соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям

по мере поступления

 -контрольных мероприятий в соответствии с планом 

инспекционной деятельности
в соответствии с Планам инспекционных проверок

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Факторы, повлиявшие на 

отклонение фактических 

результатов выполнения 

задания от запланированных; 

перспективы выполнения 

до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Образовательные программы общего образования - образовательная программа начального общего образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт



4. Потребители муниципальной услуги

5. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

5.1. Показатели качества муниципальной услуги

отчетный  

финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый 

год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования

%

кол-во обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования/общее кол-во 

учащихся 4 классов по данной 

программе*100%

100,00 100,00 100,00
отчет об успеваемости обучающихся 4 классов 

по концу учебного года

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

%

кол-во выданных часов по 

основной 

общеобразовательной 

программе начального общего 

образования/общее кол-во 

часов учебного плана на 

уровне начального общего 

образования*100%

100,00 100,00 100,00

отчет ОУ по реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

среднее значение (кол-во 

предметов учебного плана ОУ 

инвариантной части/кол-во 

предметов стандарта*100%; 

кол-во часов учебного плана в 

разрезе каждой 

параллели/макс кол-во часов 

СанПин с учетом 5-дневной 

или 6-дневной недели*100%)

100,00 100,00 100,00
отчет ОУ при формирование учебного плана 

(на начало учебного года)

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

кол-во родителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги/общее кол-во 

родителей *100%

88,00 89,00 90,00
отчет ОУ по мониторингу удовлетворенности, 

соотнесенный с данными БУСОВО "ЦИОКО"

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

кол-во своевременно 

устраненных 

нарушений/общее кол-во 

выявленных нарушений 

*100%

100,00 100,00 100,00 отчет ОУ, данные контролирующих органов

5.2. Показатель объема муниципальной услуги

отчетный  финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

1 1 1 

6. Порядок оказания муниципальных услуг

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг

Устав общеобразовательного учреждения

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Проведение реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации, изменения правового статуса и (или) функциональных обязанностей

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________

___________________________________________________________________________

8.3. Значения предельных цен (тарифов)

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Наименование показателя  
Единица  

измерения
Формула расчета

Значение показателя качества муниципальной услуги   

Источник информации о значении  показателя

Физические лица с девиантным поведением; физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья; физические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

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» 

Закон Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации       

Наименование показателя  
Единица  

измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги    

Источник  информации о значении показателя

статистические отчеты ОШ-1,

ОШ-2

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

копия лицензии на образовательную деятельность; копия свидетельства об 

аккредитации; о видах образовательных услуг, оказываемых учреждением; о 

правилах приема в учреждение; об условиях приема, обучении в учрежденииоб 

адресах и телефонах управления образования мэрии г.Череповца, Департамента 

образования Вологодской области

раз в год

4. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

информация о деятельности общеобразовательного учреждения, порядок и 

правила предоставления общеобразовательной услуги, соответствующие 

требованиям Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями)

раз в год

1. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ информация о формах обучения раз в год

2. Вывеска у входа в учреждение                  наименование, адрес учреждения по мере смены данных

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления,осуществляющий контроль за  оказанием муниципальной услуги 

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

8.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения



10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Факторы, 

повлиявшие на 

отклонение 

фактических 

результатов 

выполнения 

задания от 

запланированн

ых; 

перспективы 

выполнения 

задания

Мероприятия, 

направленные 

на выполнение 

показателя, для 

достижения 

100%

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

Наименование показателя
Единица  

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Мероприятия, направленные на выполнение 

показателя, для достижения 100%

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования

%

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

%

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

10.2.  Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания

                                  ЧАСТЬ 3

                 (при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ)

                      

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Содержание муниципальной услуги

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

4. Потребители муниципальной услуги

5. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

5.1. Показатели качества муниципальной услуги

отчетный  

финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый 

год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования

%

кол-во обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования/общее кол-во 

учащихся 9 классов по данной 

программе*100%

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 году 

будет завершен 

уровень освоения 

по ФГОС НОО

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

отчет об успеваемости обучающихся 9 классов 

по концу учебного года

внешний контроль за деятельностью ОУ по оказанию 

услуги в сфере общего образования в части 

соблюдения качества муниципальной услуги путем 

проведения:

 -мониторинга основных показателей за 

определенный период
раз в год

управление образования мэрии г.Череповца

 -анализа обращений и жалоб граждан в ОУ по мере поступления

 -проведение по фактам обращения служебного 

расследования с привлечением к дисциплинарной 

ответственности соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям

по мере поступления

 -контрольных мероприятий в соответствии с планом 

инспекционной деятельности
в соответствии с Планам инспекционных проверок

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Факторы, повлиявшие на 

отклонение фактических 

результатов выполнения 

задания от запланированных; 

перспективы выполнения 

Физические лица с девиантным поведением; физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья; физические лица

Наименование показателя  
Единица  

измерения
Формула расчета

Значение показателя качества муниципальной услуги   

Источник информации о значении  показателя

до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Образовательные программы общего образования - образовательная программа основного общего образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

Очная



полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

кол-во выданных часов по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования/общее кол-во 

часов учебного плана на 

уровне основного общего 

образования*100%

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 году 

будет завершен 

уровень освоения 

по ФГОС НОО

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

отчет ОУ по реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

среднее значение (кол-во 

предметов учебного плана ОУ 

инвариантной части/кол-во 

предметов стандарта*100%; 

кол-во часов учебного плана в 

разрезе каждой 

параллели/макс кол-во часов 

СанПин с учетом 5-дневной 

или 6-дневной недели*100%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
отчет ОУ при формирование учебного плана 

(на начало учебного года)

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

кол-во родителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги/общее кол-во 

родителей *100%

86,80 87,00 88,00 89,00 90,00
отчет ОУ по мониторингу удовлетворенности, 

соотнесенный с данными БУСОВО "ЦИОКО"

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

кол-во своевременно 

устраненных 

нарушений/общее кол-во 

выявленных нарушений 

*100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 отчет ОУ, данные контролирующих органов

5.2. Показатель объема муниципальной услуги

отчетный  финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

38 155 288 363 441 

6. Порядок оказания муниципальных услуг

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг

Устав общеобразовательного учреждения

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Проведение реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации, изменения правового статуса и (или) функциональных обязанностей

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________

___________________________________________________________________________

8.3. Значения предельных цен (тарифов)

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

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» 

Закон Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации       

Наименование показателя  
Единица  

измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги    

Источник  информации о значении показателя

статистические отчеты ОШ-1,

ОШ-2

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

копия лицензии на образовательную деятельность; копия свидетельства об 

аккредитации; о видах образовательных услуг, оказываемых учреждением; о 

правилах приема в учреждение; об условиях приема, обучении в учрежденииоб 

адресах и телефонах управления образования мэрии г.Череповца, Департамента 

образования Вологодской области

раз в год

4. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

информация о деятельности общеобразовательного учреждения, порядок и 

правила предоставления общеобразовательной услуги, соответствующие 

требованиям Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями)

раз в год

1. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ информация о формах обучения раз в год

2. Вывеска у входа в учреждение                  наименование, адрес учреждения по мере смены данных

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления,осуществляющий контроль за  оказанием муниципальной услуги 

внешний контроль за деятельностью ОУ по оказанию 

услуги в сфере общего образования в части 

соблюдения качества муниципальной услуги путем 

проведения:

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

8.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

 -мониторинга основных показателей за 

определенный период
раз в год

управление образования мэрии г.Череповца

 -анализа обращений и жалоб граждан в ОУ по мере поступления

 -проведение по фактам обращения служебного 

расследования с привлечением к дисциплинарной 

ответственности соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям

по мере поступления

 -контрольных мероприятий в соответствии с планом 

инспекционной деятельности
в соответствии с Планам инспекционных проверок



Наименование показателя
Единицы 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Факторы, 

повлиявшие на 

отклонение 

фактических 

результатов 

выполнения 

задания от 

запланированн

ых; 

перспективы 

выполнения 

задания

Мероприятия, 

направленные 

на выполнение 

показателя, для 

достижения 

100%

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

Наименование показателя
Единица  

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Мероприятия, направленные на выполнение 

показателя, для достижения 100%

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования

%

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

10.2.  Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания

                                  ЧАСТЬ 4

                 (при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ)

                      

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Содержание муниципальной услуги

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

4. Потребители муниципальной услуги

5. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

5.1. Показатели качества муниципальной услуги

отчетный  

финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый 

год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования

%

кол-во обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования/общее кол-во 

учащихся 9 классов по данной 

программе*100%

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

отчет об успеваемости обучающихся 9 классов 

по концу учебного года

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

кол-во выданных часов по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования/общее кол-во 

часов учебного плана на 

уровне основного общего 

образования*100%

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

показатель в 

данном году не 

может быть 

рассчитан, т.к. 

только в 2015 

году будет 

завершен 

уровень 

освоения по 

ФГОС НОО

отчет ОУ по реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

среднее значение (кол-во 

предметов учебного плана ОУ 

инвариантной части/кол-во 

предметов стандарта*100%; 

кол-во часов учебного плана в 

разрезе каждой 

параллели/макс кол-во часов 

СанПин с учетом 5-дневной 

или 6-дневной недели*100%)

100,00 100,00 100,00
отчет ОУ при формирование учебного плана 

(на начало учебного года)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Факторы, повлиявшие на 

отклонение фактических 

результатов выполнения 

задания от запланированных; 

перспективы выполнения 

Физические лица с девиантным поведением; физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья; физические лица

Наименование показателя  
Единица  

измерения
Формула расчета

Значение показателя качества муниципальной услуги   

Источник информации о значении  показателя

до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Образовательные программы общего образования - образовательная программа основного общего образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

На дому



доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

кол-во родителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги/общее кол-во 

родителей *100%

88,00 89,00 90,00
отчет ОУ по мониторингу удовлетворенности, 

соотнесенный с данными БУСОВО "ЦИОКО"

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

кол-во своевременно 

устраненных 

нарушений/общее кол-во 

выявленных нарушений 

*100%

100,00 100,00 100,00 отчет ОУ, данные контролирующих органов

5.2. Показатель объема муниципальной услуги

отчетный  финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

1 1 1

6. Порядок оказания муниципальных услуг

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг

Устав общеобразовательного учреждения

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Проведение реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации, изменения правового статуса и (или) функциональных обязанностей

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________

___________________________________________________________________________

8.3. Значения предельных цен (тарифов)

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Факторы, 

повлиявшие на 

отклонение 

фактических 

результатов 

выполнения 

задания от 

запланированн

ых; 

перспективы 

выполнения 

задания

Мероприятия, 

направленные 

на выполнение 

показателя, для 

достижения 

100%

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

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» 

Закон Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации       

Наименование показателя  
Единица  

измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги    

Источник  информации о значении показателя

статистические отчеты ОШ-1,

ОШ-2

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

копия лицензии на образовательную деятельность; копия свидетельства об 

аккредитации; о видах образовательных услуг, оказываемых учреждением; о 

правилах приема в учреждение; об условиях приема, обучении в учрежденииоб 

адресах и телефонах управления образования мэрии г.Череповца, Департамента 

образования Вологодской области

раз в год

4. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

информация о деятельности общеобразовательного учреждения, порядок и 

правила предоставления общеобразовательной услуги, соответствующие 

требованиям Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями)

раз в год

1. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ информация о формах обучения раз в год

2. Вывеска у входа в учреждение                  наименование, адрес учреждения по мере смены данных

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления,осуществляющий контроль за  оказанием муниципальной услуги 

внешний контроль за деятельностью ОУ по оказанию 

услуги в сфере общего образования в части 

соблюдения качества муниципальной услуги путем 

проведения:

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

8.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

 -мониторинга основных показателей за 

определенный период
раз в год

управление образования мэрии г.Череповца

 -анализа обращений и жалоб граждан в ОУ по мере поступления

 -проведение по фактам обращения служебного 

расследования с привлечением к дисциплинарной 

ответственности соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям

по мере поступления

 -контрольных мероприятий в соответствии с планом 

инспекционной деятельности
в соответствии с Планам инспекционных проверок

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Наименование показателя
Единица  

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Мероприятия, направленные на выполнение 

показателя, для достижения 100%

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования

%

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

10.2.  Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания

                                  ЧАСТЬ 5

                 (при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ)

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Содержание муниципальной услуги

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

4. Потребители муниципальной услуги

5. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

5.1. Показатели качества муниципальной услуги

отчетный  

финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый 

год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования

%

кол-во обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования/общее кол-во 

учащихся 9 классов по данной 

программе*100%

99,80 99,39 100,00 100,00 100,00
отчет об успеваемости обучающихся 9 классов 

по концу учебного года

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

кол-во выданных часов по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования/общее кол-во 

часов учебного плана на 

уровне основного общего 

образования*100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

отчет ОУ по реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

среднее значение (кол-во 

предметов учебного плана ОУ 

инвариантной части/кол-во 

предметов ФБУП*100%; кол-

во часов учебного плана в 

разрезе каждой 

параллели/макс кол-во часов 

СанПин с учетом 5-дневной 

или 6-дневной недели*100%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
отчет ОУ при формирование учебного плана 

(на начало учебного года)

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

кол-во родителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги/общее кол-во 

родителей *100%

86,80 87,00 88,00 89,00 90,00
отчет ОУ по мониторингу удовлетворенности, 

соотнесенный с данными БУСОВО "ЦИОКО"

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

кол-во своевременно 

устраненных 

нарушений/общее кол-во 

выявленных нарушений 

*100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 отчет ОУ, данные контролирующих органов

5.2. Показатель объема муниципальной услуги

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Факторы, повлиявшие на 

отклонение фактических 

результатов выполнения 

задания от запланированных; 

перспективы выполнения 

Физические лица с девиантным поведением; физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья; физические лица

Наименование показателя  
Единица  

измерения
Формула расчета

Значение показателя качества муниципальной услуги   

Источник информации о значении  показателя

до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Образовательные программы общего образования - образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный 

стандарт 

Очная

Наименование показателя  
Единица  

измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги    

Источник  информации о значении показателя



отчетный  финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

491 402 292 217 142 

6. Порядок оказания муниципальных услуг

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг

Устав общеобразовательного учреждения

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Проведение реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации, изменения правового статуса и (или) функциональных обязанностей

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________

___________________________________________________________________________

8.3. Значения предельных цен (тарифов)

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Факторы, 

повлиявшие на 

отклонение 

фактических 

результатов 

выполнения 

задания от 

запланированн

ых; 

перспективы 

выполнения 

задания

Мероприятия, 

направленные 

на выполнение 

показателя, для 

достижения 

100%

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

Наименование показателя
Единица  

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Мероприятия, направленные на выполнение 

показателя, для достижения 100%

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования

%

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

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» 

Закон Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации       

Наименование показателя  
Единица  

измерения
Источник  информации о значении показателя

статистические отчеты ОШ-1,

ОШ-2

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

копия лицензии на образовательную деятельность; копия свидетельства об 

аккредитации; о видах образовательных услуг, оказываемых учреждением; о 

правилах приема в учреждение; об условиях приема, обучении в учрежденииоб 

адресах и телефонах управления образования мэрии г.Череповца, Департамента 

образования Вологодской области

раз в год

4. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

информация о деятельности общеобразовательного учреждения, порядок и 

правила предоставления общеобразовательной услуги, соответствующие 

требованиям Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями)

раз в год

1. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ информация о формах обучения раз в год

2. Вывеска у входа в учреждение                  наименование, адрес учреждения по мере смены данных

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления,осуществляющий контроль за  оказанием муниципальной услуги 

внешний контроль за деятельностью ОУ по оказанию 

услуги в сфере общего образования в части 

соблюдения качества муниципальной услуги путем 

проведения:

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

8.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

 -мониторинга основных показателей за 

определенный период
раз в год

управление образования мэрии г.Череповца

 -анализа обращений и жалоб граждан в ОУ по мере поступления

 -проведение по фактам обращения служебного 

расследования с привлечением к дисциплинарной 

ответственности соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям

по мере поступления

 -контрольных мероприятий в соответствии с планом 

инспекционной деятельности
в соответствии с Планам инспекционных проверок

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Факторы, повлиявшие на 

отклонение фактических 

результатов выполнения 

задания от запланированных; 

перспективы выполнения 



доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

10.2.  Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания

                                  ЧАСТЬ 6

                 (при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ)

                      

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Содержание муниципальной услуги

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

4. Потребители муниципальной услуги

5. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

5.1. Показатели качества муниципальной услуги

отчетный  

финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый 

год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования

%

кол-во обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования/общее кол-во 

учащихся 9 классов по данной 

программе*100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
отчет об успеваемости обучающихся 9 классов 

по концу учебного года

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

кол-во выданных часов по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования/общее кол-во 

часов учебного плана на 

уровне основного общего 

образования*100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

отчет ОУ по реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

среднее значение (кол-во 

предметов учебного плана ОУ 

инвариантной части/кол-во 

предметов ФБУП*100%; кол-

во часов учебного плана в 

разрезе каждой 

параллели/макс кол-во часов 

СанПин с учетом 5-дневной 

или 6-дневной недели*100%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
отчет ОУ при формирование учебного плана 

(на начало учебного года)

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

кол-во родителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги/общее кол-во 

родителей *100%

86,80 87,00 88,00 89,00 90,00
отчет ОУ по мониторингу удовлетворенности, 

соотнесенный с данными БУСОВО "ЦИОКО"

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

кол-во своевременно 

устраненных 

нарушений/общее кол-во 

выявленных нарушений 

*100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 отчет ОУ, данные контролирующих органов

5.2. Показатель объема муниципальной услуги

отчетный  финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

2 1 1 1 1 

6. Порядок оказания муниципальных услуг

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг

Устав общеобразовательного учреждения

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг

Физические лица с девиантным поведением; физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья; физические лица

Наименование показателя  
Единица  

измерения
Формула расчета

Значение показателя качества муниципальной услуги   

Источник информации о значении  показателя

до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Образовательные программы общего образования - образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный 

стандарт 

На дому

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

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» 

Закон Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации       

Наименование показателя  
Единица  

измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги    

Источник  информации о значении показателя

статистические отчеты ОШ-1,

ОШ-2

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

1. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ информация о формах обучения раз в год

2. Вывеска у входа в учреждение                  наименование, адрес учреждения по мере смены данных



7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Проведение реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации, изменения правового статуса и (или) функциональных обязанностей

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________

___________________________________________________________________________

8.3. Значения предельных цен (тарифов)

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Факторы, 

повлиявшие на 

отклонение 

фактических 

результатов 

выполнения 

задания от 

запланированн

ых; 

перспективы 

выполнения 

задания

Мероприятия, 

направленные 

на выполнение 

показателя, для 

достижения 

100%

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

Наименование показателя
Единица  

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Мероприятия, направленные на выполнение 

показателя, для достижения 100%

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования

%

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

10.2.  Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания

                                  ЧАСТЬ 7

                 (при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ)

                      

1. Наименование муниципальной услуги 

3. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

копия лицензии на образовательную деятельность; копия свидетельства об 

аккредитации; о видах образовательных услуг, оказываемых учреждением; о 

правилах приема в учреждение; об условиях приема, обучении в учрежденииоб 

адресах и телефонах управления образования мэрии г.Череповца, Департамента 

образования Вологодской области

раз в год

4. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

информация о деятельности общеобразовательного учреждения, порядок и 

правила предоставления общеобразовательной услуги, соответствующие 

требованиям Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями)

раз в год

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления,осуществляющий контроль за  оказанием муниципальной услуги 

внешний контроль за деятельностью ОУ по оказанию 

услуги в сфере общего образования в части 

соблюдения качества муниципальной услуги путем 

проведения:

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

8.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

 -мониторинга основных показателей за 

определенный период
раз в год

управление образования мэрии г.Череповца

 -анализа обращений и жалоб граждан в ОУ по мере поступления

 -проведение по фактам обращения служебного 

расследования с привлечением к дисциплинарной 

ответственности соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям

по мере поступления

 -контрольных мероприятий в соответствии с планом 

инспекционной деятельности
в соответствии с Планам инспекционных проверок

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Факторы, повлиявшие на 

отклонение фактических 

результатов выполнения 

задания от запланированных; 

перспективы выполнения 

до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования



2. Содержание муниципальной услуги

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

4. Потребители муниципальной услуги

5. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

5.1. Показатели качества муниципальной услуги

отчетный  

финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый 

год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования

%

кол-во обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования/общее кол-во 

учащихся 11 классов по 

данной программе*100%

100,00 98,90 100,00 100,00 100,00
отчет об успеваемости обучающихся 11 

классов по концу учебного года

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего 

образования

%

кол-во выданных часов по 

основной 

общеобразовательной 

программе среднего общего 

образования/общее кол-во 

часов учебного плана на 

уровне среднего общего 

образования*100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

отчет ОУ по реализации основной 

образовательной программы среднего общего 

образования

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

среднее значение (кол-во 

предметов учебного плана ОУ 

инвариантной части/кол-во 

предметов ФБУП*100%; кол-

во часов учебного плана в 

разрезе каждой 

параллели/макс кол-во часов 

СанПин с учетом 5-дневной 

или 6-дневной недели*100%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
отчет ОУ при формирование учебного плана 

(на начало учебного года)

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

кол-во родителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги/общее кол-во 

родителей *100%

86,80 87,00 88,00 89,00 90,00
отчет ОУ по мониторингу удовлетворенности, 

соотнесенный с данными БУСОВО "ЦИОКО"

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

кол-во своевременно 

устраненных 

нарушений/общее кол-во 

выявленных нарушений 

*100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 отчет ОУ, данные контролирующих органов

5.2. Показатель объема муниципальной услуги

отчетный  финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

105 115 106 110 110 

6. Порядок оказания муниципальных услуг

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг

Устав общеобразовательного учреждения

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Проведение реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации, изменения правового статуса и (или) функциональных обязанностей

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________

___________________________________________________________________________

8.3. Значения предельных цен (тарифов)

Физические лица с девиантным поведением; физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья; физические лица

Наименование показателя  
Единица  

измерения
Формула расчета

Значение показателя качества муниципальной услуги   

Источник информации о значении  показателя

Образовательная программа общего образования -образовательная программа среднего  общего образования 

Государственные образовательные требования

Очная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

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» 

Закон Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации       

Наименование показателя  
Единица  

измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги    

Источник  информации о значении показателя

статистические отчеты ОШ-1,

ОШ-2

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

копия лицензии на образовательную деятельность; копия свидетельства об 

аккредитации; о видах образовательных услуг, оказываемых учреждением; о 

правилах приема в учреждение; об условиях приема, обучении в учрежденииоб 

адресах и телефонах управления образования мэрии г.Череповца, Департамента 

образования Вологодской области

раз в год

4. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

информация о деятельности общеобразовательного учреждения, порядок и 

правила предоставления общеобразовательной услуги, соответствующие 

требованиям Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями)

раз в год

1. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ информация о формах обучения раз в год

2. Вывеска у входа в учреждение                  наименование, адрес учреждения по мере смены данных

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

8.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения



9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Факторы, 

повлиявшие на 

отклонение 

фактических 

результатов 

выполнения 

задания от 

запланированн

ых; 

перспективы 

выполнения 

задания

Мероприятия, 

направленные 

на выполнение 

показателя, для 

достижения 

100%

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

Наименование показателя
Единица  

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Мероприятия, направленные на выполнение 

показателя, для достижения 100%

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования

%

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего 

образования

%

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

%

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

10.2.  Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания

                                  ЧАСТЬ 8

                 (при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ)

                      

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Содержание муниципальной услуги

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

4. Потребители муниципальной услуги

5. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

5.1. Показатели качества муниципальной услуги

отчетный  

финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый 

год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления,осуществляющий контроль за  оказанием муниципальной услуги 

внешний контроль за деятельностью ОУ по оказанию 

услуги в сфере общего образования в части 

соблюдения качества муниципальной услуги путем 

проведения:

 -мониторинга основных показателей за 

определенный период
раз в год

управление образования мэрии г.Череповца

 -анализа обращений и жалоб граждан в ОУ по мере поступления

 -проведение по фактам обращения служебного 

расследования с привлечением к дисциплинарной 

ответственности соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям

по мере поступления

 -контрольных мероприятий в соответствии с планом 

инспекционной деятельности
в соответствии с Планам инспекционных проверок

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Факторы, повлиявшие на 

отклонение фактических 

результатов выполнения 

задания от запланированных; 

перспективы выполнения 

В интересах общества 

Наименование показателя  
Единица  

измерения
Формула расчета

Значение показателя качества муниципальной услуги   

Источник информации о значении  показателя

до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным

Организация питания обучающихся   



доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуги

%

кол-во потребителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуги/общее 

кол-во потребителей *100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 отчет ОУ по мониторингу удовлетворенности

количество выявленных проверками 

нарушений по основной 

деятельности нерационального и 

нецелевого использование 

бюджетных средств

единица

количество выявленных 

проверками нарушений по 

основной деятельности 

нерационального и 

нецелевого использование 

бюджетных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 отчет ОУ, данные контролирующих органов

5.2. Показатель объема муниципальной услуги

отчетный  финансовый год

2014 год      

текущий  

финансовый год

2015 год    

очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

первый год 

планового 

периода

2017 год   

второй год 

планового 

периода

2018 год   

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

1 108 1 142 1 184 1 190 1 196 

Число обучающихся, льготной 

категории

один 

обучающийся 

(чел.)

213 213 213 

6. Порядок оказания муниципальных услуг

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг

Устав общеобразовательного учреждения

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Проведение реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации, изменения правового статуса и (или) функциональных обязанностей

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________

___________________________________________________________________________

8.3. Значения предельных цен (тарифов)

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Факторы, 

повлиявшие на 

отклонение 

фактических 

результатов 

выполнения 

задания от 

запланированн

ых; 

перспективы 

выполнения 

задания

Мероприятия, 

направленные 

на выполнение 

показателя, для 

достижения 

100%

Число обучающихся

один 

обучающийся 

(чел.)

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

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» 

Закон Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации       

Наименование показателя  
Единица  

измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги    

Источник  информации о значении показателя

статистические отчеты ОШ-1,

ОШ-2

статистические отчеты ОШ-1,

ОШ-2

3. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

копия лицензии на образовательную деятельность; копия свидетельства об 

аккредитации; о видах образовательных услуг, оказываемых учреждением; о 

правилах приема в учреждение; об условиях приема, обучении в учрежденииоб 

адресах и телефонах управления образования мэрии г.Череповца, Департамента 

образования Вологодской области

раз в год

4. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ 

информация о деятельности общеобразовательного учреждения, порядок и 

правила предоставления общеобразовательной услуги, соответствующие 

требованиям Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями)

раз в год

1. На сайте ОУ, информационных стендах ОУ информация о формах обучения раз в год

2. Вывеска у входа в учреждение                  наименование, адрес учреждения по мере смены данных

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления,осуществляющий контроль за  оказанием муниципальной услуги 

внешний контроль за деятельностью ОУ по оказанию 

услуги в сфере общего образования в части 

соблюдения качества муниципальной услуги путем 

проведения:

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

8.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

 -мониторинга основных показателей за 

определенный период
раз в год

управление образования мэрии г.Череповца

 -анализа обращений и жалоб граждан в ОУ по мере поступления

 -проведение по фактам обращения служебного 

расследования с привлечением к дисциплинарной 

ответственности соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям

по мере поступления

 -контрольных мероприятий в соответствии с планом 

инспекционной деятельности
в соответствии с Планам инспекционных проверок

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Наименование показателя
Единица  

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Мероприятия, направленные на выполнение 

показателя, для достижения 100%

доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуги

%

количество выявленных проверками 

нарушений по основной 

деятельности нерационального и 

нецелевого использование 

бюджетных средств

единица

10.2.  Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания

до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Факторы, повлиявшие на 

отклонение фактических 

результатов выполнения 

задания от запланированных; 

перспективы выполнения 


